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должен стать
патриотизм
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театр кукол
стал старше
На минувшей
неделе
Государственному
театру кукол
Республики
Коми
исполнилось
60 лет.

5

25 %
жителей Коми – почти 264 тысячи
граждан – имеют задолженности по
налоговым платежам в бюджет.
В прошлом году было направлено
около 2000 заявлений об ограничении
выезда должника за границу
в связи с неуплатой долгов.
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В последние годы среди выпускников школ обозначилась отчетливая тенденция искать счастья гденибудь за пределами республики. Где
находят себя ваши талантливые
ученики?
– Для республики это, конечно, печальная тенденция, но, к сожалению, на то есть
причины. Молодые люди с большими способностями зачастую не могут реализовать здесь свой потенциал. Многие наши
выпускники предпочли найти себе работу в российских мегаполисах, Европе или
в Америке. Один из моих любимых учеников работает сегодня в центральном офисе Google в Цюрихе. Есть выпускники, которые работают в крупных компаниях, таких как Яндекс, и являются разработчиками программного обеспечения. Наши ребята работают в Санкт-Петербургском университете. Золотой медалист Миша Панько
живет в Америке, занимался биоинформатикой, участвовал в образовательных проектах Стенфорда. Один из моих выпускников, тех, кто остался в республике, Александр Дурягин, работает учителем информатики в нашем лицее.
 Вы со своей специальностью тоже могли бы неплохо где-то устроиться. Не было желания уйти из
школы?
– Я думаю, такие желания периодически возникают у каждого учителя. Когда я
пришла в лицей, такие мысли стали у меня появляться все реже. Наверное, потому
что здесь поле деятельности другое, чем в
обычной школе.
От учителей общеобразовательных школ часто приходится слышать: «Ну конечно! Чего учителю в
лицее или гимназии не работать, если там лучшие дети отобраны?»
– Такое мнение под собой, конечно,
имеет основания. С нашими детьми работать проще в том смысле, что они хотят получать знания. По крайней мере, большая
часть. Но, с другой стороны, с такими детьми и труднее. На подготовку урока в одном классе я трачу не меньше четырех часов. У меня никогда не бывает так, чтобы я
одни и те же задачи использовала по нескольку лет подряд. Каждый раз – другие
задачи, другие тесты, другие планы. Я перекраиваю свои программы, потому что, если
что-то не пошло, значит, это надо менять. В
этом смысле здесь работать гораздо сложнее, чем в обычной школе, потому что наши дети не прощают непрофессионализма
и ошибок. Они, конечно, придут на урок, будут сидеть тихо, но, как говорится, будут игнорировать учителя. Я не была в такой ситуации, слава Богу. Но это ведь трудно – все
время держать планку. В обычной школе я
тоже работала много лет и тоже знаю, что
это такое. Непросто учителю, когда перед
тобой сидит в классе 25 подростков, которые пытаются самоутвердиться любыми
способами. Но не менее сложно поддерживать свою репутацию в таком элитном
учебном заведении, как наше. Я с уверенностью могу сказать: нигде не легко – ни
там, ни здесь.
А что позволяет вам удерживать
эту планку многие годы? Ведь в учительстве, пожалуй, как ни в какой
другой профессии, очень быстро наступает моральное истощение. Что
вас стимулирует?
– В конце каждого учебного года мне
кажется, что завтра утром я уже не встану,
не смогу прийти в лицей и что-то там еще
делать. Я на самом деле дико устаю от работы. Когда-то, несколько лет назад, у нас
в лицее проводилось тестирование на вни-
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Мои выпускники
работают в GooglE и Yandex
Учитель информатики Коми
республиканского физикоматематического лицея
Светлана Баженова в
образовании работает уже с
1980 года. За эти годы более
тридцати ее учеников стали
победителями республиканских
и всероссийских олимпиад.
В конце минувшего года
педагог была удостоена
звания «Заслуженный
учитель России». О том,
насколько тернист путь к
профессиональному признанию,
о проблемах современной
школы Светлана Баженова
рассказала в интервью.
мание, скорость реакции в начале рабочего дня и в конце. Так вот результаты моих
тестов, впрочем, как и у многих, показали,
что в конце рабочего дня я 80-летний человек, который вообще ни на что уже не
способен. А бывает, иногда на уроке возникает такое ощущение, будто ты летишь,
ты единое целое с классом, на одной волне
с ними. Правда, очень редко, но это случается. Это такая радость. Когда мои ученики
побеждают на олимпиаде – это тоже здорово. Безусловно, это их труд, но твоя причастность к этому тоже ведь есть. Ради этого стоит работать.
У учителей зачастую не остается
сил и времени на своих собственных
детей и семью. Не зря же среди учителей так много одиноких женщин.
– Сейчас по возможности я стараюсь
нагрузку снижать. У меня бывает максимум
шесть уроков в день. Это тоже немало, но
все же можно выдержать. А когда я только
перешла в лицей из обычной школы, бывало такое, что я приходила после работы
и в ванне лежала два часа. У меня не было сил спросить своих детей, как их дела, и
выслушать ответ. Дочь понимала меня, потому что была уже достаточно взрослой, а
вот младшему сыну требовалось общение
со мной. И он просто садился в ванной на
стиральную машину и что-то говорил и говорил. Вот так мы с ним общались. Муж у
меня тоже работает в образовании, в высшей школе, поэтому он меня понимает.
Обычно человек остро ощущает жизнь, видит в ней смысл, когда у него есть какие-то важные цели. Что для вас сегодня является целью?
– Мне очень хочется, чтобы мои талантливые ученики показали весь свой потенциал и доказали себе, что они работали не
зря. К сожалению, сейчас у олимпиадников
я не вижу самого главного, что необходимо для победы, – азарта. Лично для меня
праздник, когда я решила сложную задачу.
А у них почему-то нет ощущения праздника от хорошо, красиво решенной задачи. И
это меня беспокоит.

Вы сравниваете с тем, что было
раньше? И если да, то чем это, на
ваш взгляд, обусловлено?
– Не знаю, чем это обусловлено. Выпускники 2013-2014 года еще имели этот азарт,
они еще решали. Сейчас у меня – восьмой
класс, и впервые за все время моей работы в восьмом классе физматлицея потенциальных победителей и призеров всероссийской олимпиады я просто не вижу.
Многие опытные учителя утверждают, что работать стало
труднее, что ученики уже намного слабее, чем раньше. В чем причина? Казалось бы, у современных детей больше информации, они должны быть более развитыми, продвинутыми.
– Наверное, сейчас им слишком все
просто дается. У них почему-то нет желания преодолевать какие-то трудности. Любая трудность заставляет их отказываться
от поставленной цели. У меня были ученики, которые в лепешку разобьются, но сделают. А сейчас: «Что-то не получается у меня задача, пойду лучше отдохну, телевизор
посмотрю».
Я думаю, проблема здесь в том, что ребенку с детства не заложили нравственный
стержень. Мы, учителя, очень мало можем
дать в плане воспитания. Все-таки я уверена, что основы личности закладываются
в семье. Потому что родители имеют возможность доверительно общаться с ребенком, до определенного возраста они имеют очень высокий авторитет у своих детей.
А ко мне подросток приходит уже готовым,
я не могу его перевоспитать, я могу только
подтолкнуть его в том направлении, которое он для себя выбрал, но не иначе.
Позволю себе не согласиться. Личность формируется всю жизнь, и на
нее в той или иной степени оказывает влияние все окружение. Вспоминаю классные часы в школе, какието диспуты. Они тоже нас как-то
воспитывали. Сейчас есть такое?
– Конечно, есть и планы воспитательной работы, и планы встреч с родителями.

Но не уверена, что все это имеет полезный
выхлоп.
А вы классный руководитель?
– С 2011 года я классное руководство
не беру. Я люблю общаться с детьми, говорить с ними за жизнь, но не по обязанности. Когда я была классным руководителем в первом своем лицейском классе, у
меня было постоянное ощущение страха.
Мой авторитет у детей, без преувеличения,
был достаточно высок, и в какой-то момент у меня возникло неприятное ощущение, что они меня подняли на такую высоту, и я там стою и балансирую на одной ноге. Одно неверное движение – и все рухнет.
Это ощущение возникло где-то к концу десятого класса. Все время не давала покоя
мысль: «Дети, что ж вы со мной делаете-то?
За что ж вы меня так?»
Вы боялись не выдержать испытания авторитетом?
– Было ощущение своей абсолютной
власти: вот я им скажу, и они сделают все,
о чем я прошу. Но ведь это страшно – быть
носителем истины в последней инстанции.
И вот это ощущение страха я запомнила на
всю жизнь.
Многие учителя говорят о том,
что работать в школе стало очень
сложно из-за большого количества
отчетных документов. Времени на
живое взаимообогащающее общение
с детьми не остается. Это только
сейчас так стало или было и раньше?
– Раньше, конечно, мы тоже что-то писали, отчитывались, но, что очень важно,
видя творческий подход учителя к работе,
наш директор разрешала нам работать по
своим планам и программам. Я сейчас крамольные вещи скажу, наверное: мы работали по тем программам, которые не были
утверждены. Лично я работала по авторской программе, которая была результатом
моего долгого профессионального опыта.
У меня была четко выстроена линия преподавания предмета. Я эту авторскую программу потом успешно защитила. А теперь,
с внедрением ФГОСов (федеральные государственные образовательные стандарты) меня опять пытаются загнать в рамки:
вот этот блок ты должна преподать именно в такое время и в таком классе. Так кто
лучше знает предмет: я, которая работает
уже не один десяток лет, либо люди, которые непонятно как эти ФГОСы составляли?
По этим ФГОСам я никогда детей не научу.
Когда я перерабатывала свою программу
в соответствии с этими требованиями, которые сейчас к нам предъявляют, у меня
сердце кровью обливалось.
Вы считаете, что новые федеральные госстандарты ограничивают учителю возможности творческого подхода к работе?
– По ним можно работать начинающему учителю. Но я как практик лучше знаю,
как дать детям материал так, чтобы он был
прекрасно усвоен. Вам важен результат? Я
дам его на выпуске, но дайте мне возможность работать так, как я хочу.
Беседовала Галина Гаева
Фото автора

заполярье

www.заполярка-онлайн.рф
12 февраля 2016 № 5

Воркутинцы активно
поддержали инициативу
врио главы Республики
Коми, присоединившись
6 февраля к
общереспубликанскому
субботнику по уборке
снега.
По предварительным оценкам
на субботник вышли около пяти
тысяч горожан. Среди них – сотрудники администрации, депутаты городского совета во главе
с Юрием Долгих, коммунальные
службы, бюджетники, общественники, предприниматели и другие
неравнодушные жители города.
На расчистку памятников и
скверов, детских и спортивных
площадок воркутинцы приходили семьями.
– Наша задача – привести в
порядок места наибольшего пребывания людей, детские площадки, расчистить подходы и подъезды к ним, – говорит руководитель
администрации Игорь Гурьев, –
мы разделили город на участки и
за каждым закрепили ответственных, призвали всех жителей поучаствовать в субботнике.
Коллективы школ и детских
садов работали во дворах своих учреждений. Таким же образом была организована работа
на спортивных и культурных объектах. На многих участках воркутинцы из собранного снега строили горки и снежные фигуры.
Воркутинские предприниматели убирали территории, прилегающие к их торговым точкам.
Управляющие компании в обслуживаемых ими дворах расчистили детские площадки.
Организаторы также пригласили к участию в субботнике различные предприятия, в том числе
угольной и газовой промышленности, которые располагают мощной техникой. Весь собранный
снег вывезли за город на городской полигон.
Пресс-служба администрации
МО ГО «Воркута»
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инициатива новости
Самое важное – люди
На прошлой неделе руководитель администрации
города Воркуты Игорь Гурьев представил
коллективу Воркутинского горно-экономического
колледжа нового директора Виктора Тельнова.

Субботник
по-воркутински

Он пожелал ему плодотворной успешной работы, пообещав со своей стороны всестороннюю поддержку во всех благих начинаниях. В свою очередь
Виктор Тельнов подчеркнул, что
Воркута всегда была и будет для
него родным городом:
– Я прожил здесь 20 лет. С городом меня связывают мои родители, до сих пор живущие в
Воркуте, и мои многочисленные
друзья.
Он также выразил уверенность, что с помощью коллектива старейший колледж нашего города станет самым лучшим
учебным учреждением респуб
лики, и подчеркнул, что где бы
он ни работал, для него самым
важным и ценным были люди.

– Надеюсь, что в колледже
будет царить деловая и дружеская атмосфера, – отметил Виктор Тельнов, – а наши отношения будут добрыми и доверительными. Рассчитываю на вашу
поддержку и еще раз подчеркиваю, самое важное для меня не
стены и не здания, а в первую
очередь студенты, для которых
мы работаем, и наш коллектив,
который должен чувствовать,
что жизнь, несмотря ни на что,
с каждым днем становится лучше, – сказал в заключение вновь
назначенный директор. – Прошу принять меня в ваш дружный
коллектив. Обещаю, что вам за
меня не будет стыдно».
Галина Ильясова
Фото: Елена Царанова

ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ ТЕЛЬНОВ

Сергей Гапликов поблагодарил всех, кто вышел на зимний
субботник и показал силу объединения.
– Я благодарен всем жителям республики, в особенности –
молодежи, всем тем, кто вышел на субботник по всей республике и
проявил силу объединения. От этого мы не должны уходить, в этом
наша сила. Я объявил эту акцию не для того, чтобы людей заставить
что-то сделать, а чтобы у них появилось желание к хорошим, позитивным делам, чтобы люди смогли пообщаться друг с другом. Своим
трудом мы сделали окружающую нас обстановку лучше и комфорт
нее, – отметил Сергей Гапликов.
6 февраля врио главы Республики Коми в ходе рабочей поездки
в Койгородский район также принял участие в зимнем субботнике.

Родился 25 августа 1976 года в
селе Орса Боготольского района
Красноярского края.
Окончил Воркутинский горно-экономический колледж и Ухтинский
государственный технический университет.
С июня 2006-го по сентябрь 2009
года работал проректором УГТУ по
учебно-воспитательной работе и
социальным вопросам.
С сентября 2009-го по апрель
2011-го – директор филиала УГТУ
в Усинске.
С июля 2011-го по ноябрь 2014-го
– заместитель руководителя администрации МО ГО «Ухта».
С ноября 2014-го по декабрь 2015
года – руководитель Агентства РК
по делам молодежи.
Женат, имеет двоих детей.

Воркутинские пловцы
вошли в сборную России
В начале февраля в Сыктывкаре прошли чемпионат
и первенство Северо-Западного федерального округа
России по плаванию.
В соревнованиях приняли участие более 180 спортсменов из
Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской,
Мурманской, Новгородской, Псковской областей и Республики Коми. Наш регион представляли 80 спортсменов, среди них Никита Михайлин и Юлия Сноз – воспитанники воркутинского Дворца
творчества детей и молодежи, получившие звание мастера спорта.
Никита за время проведения чемпионата побывал на пьедестале почета шесть раз: два – с золотом, два – с серебром и два –
с бронзой, а Юлия трижды стала первой и дважды второй. Предварительно по итогам соревнований оба спортсмена были отобраны
на чемпионат России.
Воркуту представляли не только заслуженные чемпионы, но и
молодые спортсмены, участвовавшие в первенстве Северо-Западного федерального округа. Леонид Советов выполнил норматив
кандидата в мастера спорта, а Никита Миронов и Екатерина Белозерцева стали призерами и победителями первенства.
Результаты соревнований будут учитываться при формировании
официального рейтинга Всероссийской федерации плавания для
участия в чемпионате России, который пройдет в Москве весной,
и первенстве России по плаванию среди юниоров в Пензе летом.
Елизавета Хоша,
клуб начинающих журналистов «Полярная сова»
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Вопрос дня

Дмитрий Жидков,
начальник
отдела молодежи
администрации воркуты

В чем должен
проявляться
патриотизм?

Сергей колесов,
учащийся
воркутинского
лицея № 1

 На мой взгляд, о патриотизме не нужно громко кричать. Он должен проявляться в
неравнодушии к тому, что происходит в твоей семье, городе,
стране. Можно считать человека патриотом, если он думает не
только о себе, но и о других, не
может пройти мимо людей, нуждающихся в помощи, не просто
заявляет, как сильно он любит
свою Родину, а регулярно доказывает это поступками.

евгений назимов,
председатель
местного отделения
ДОСААФ россии

 Патриотизм, как и любой
род любви, обязывает нести ответственность за предмет своего обожания. Поэтому настоящий патриотизм – это не столько умение радоваться во время общих побед, сколько умение всей душой переносить и
разделять моменты поражений.
Его сущность заключается в постоянном недовольстве тем, что
есть и было, и в надежде на то,
что будет в будущем.

 Это чувство необходимо воспитывать с детства. Мы
должны прививать детям любовь, уважение к своему Отечеству, преданность и готовность
служить Родине. Нужно больше
показывать и рассказывать о патриотах в средствах массовой
информации, чтобы их опыт становился положительным примером для других.

Дмитрий Федин,
военный комиссар
Республики Коми:
 На мой взгляд как человека,
который посвятил большую часть
своей жизни службе в армии, пат
риотизм – это прежде всего любовь к своей Родине и готовность
в любой момент встать на ее защиту. Для меня патриотизм – это
любовь и уважение к людям, соблюдение норм и правил жизни,
готовность подать руку помощи.
Одним словом, это хорошие дела
на благо страны и людей.
Андрей Пятков,
председатель Коми
регионального отделения
партии «Патриоты
России»:
 Наш президент абсолютно
прав. Патриотизм – это любовь к
Родине, и если она есть, то к этому
все приложится: и достаток, и экономический эффект, все, чего мы
хотим достичь. Главное – любить
свою Родину такой, какая она
есть, и делать ее лучше. А в чем
это может проявляться, можно посмотреть на примере нашей партии. Мы считаем, что нужно ценить мнение наших граждан, работаем в плане патриотического
воспитания подрастающего поколения, устраиваем для ребят
представления интерактивного
театра, проводим в школах и детских садах уроки мужества, обучаем, как себя вести на дорогах,
правилам пожарной безопасности, основам безопасности жизни и так далее. Наш опыт высоко оценили в центральном комитете партии «Патриоты России» и
предложили распространить его
в других регионах страны.
Андрей Кичигин,
член Общественной
палаты Коми,
председатель правления
центра оборонноспортивной подготовки
и патриотического
воспитания «Звезда»
села Визинга:
– Воспитание патриотизма
– процесс долгий и сложный, тут
всем работы хватит. Патриотами
не рождаются, патриотами становятся. Начинается воспитание
патриотизма в семье – с родителей, с бабушек и дедушек. Ребенок должен знать историю своего рода, гордиться своими предками, которые защищали Родину
на фронте, работали в тылу, превозмогая неимоверные трудности, выпавшие на их долю. Патри-
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общество
На встрече с активом Клуба лидеров по
продвижению инициатив бизнеса президент
Владимир Путин заявил, что объединяющей
идеей страны является патриотизм.
И реализацией этой национальной идеи
каждый должен заниматься на своем
месте. «У нас нет и не может быть
никакой другой объединяющей идеи, кроме
патриотизма. Это и есть национальная
идея. Она не идеологизирована, не связана
с деятельностью какой-то партии или
стратой в обществе. Это связано с
общим объединяющим началом. Если
мы хотим жить лучше, нужно, чтобы
страна была более привлекательной для
всех граждан, более эффективной. Так
что и госаппарата, и бизнеса это тоже
касается. Страна – это люди, другой
kremlin.ru
идеи не придумали и придумывать не
надо. Но для внедрения национальной идеи
недостаточно, чтобы президент об этом один раз объявил. Об этом нужно говорить на
всех уровнях, постоянно», – отметил глава государства. На ваш взгляд, в чем должен
проявляться патриотизм?
отизм нужно воспитывать в школе, в первую очередь на уроках
истории. И тут, конечно, много вопросов вызывает работа министерства образования.
Вы посмотрите, что сейчас
происходит. Молодые люди не
знают о Великой Отечественной
войне или повторяют какие-то мифы, очерняющие историю страны.
Не надо переписывать нашу историю, не надо судить те времена, в
которые вы не жили. Сами живите и работайте так, чтобы вас не
осуждали люди, а потомки могли
гордиться – это и есть патриотизм.
Затрону щекотливую проблему – финансирование. Конечно,
есть люди, которые «тянут» патриотическое воспитание молодежи
на голом энтузиазме, а то и свои
деньги в работу вкладывают. Но
таких энтузиастов, к сожалению,
не очень много. На продвижение
любого товара, любой идеи нужны деньги. Сами знаете, патриотизм в России очень долго был
непопулярен. Сейчас ему нужна,
условно говоря, реклама, и в это
тоже надо вкладывать деньги.
Сергей Таскаев,
командир поискового
отряда «Наследие» имени
Николая Лошакова:
– Патриотизм – личное дело каждого человека, и каждый
его понимает по-своему – через
свое воспитание, через профессию, свою семью и так далее. Для
меня патриотизм – это служение
Отечеству. Каждый врач, учитель,
бизнесмен, государственный деятель должен прежде всего служить Отечеству. И если гражданин настроен служить Отечеству,
все остальное прикладывается.
Как раньше говорили: «Раньше
думай о Родине, а потом о себе».
Это такая традиционная формула,
и лично я ее придерживаюсь.
Николай Лудников,
главный редактор газеты
«Колокол Севера»:
– К сожалению, сейчас само
слово «патриотизм» теряет свое
первоначальное значение. Его часто употребляют политики, общественные деятели, но все ли они
действительно любят свое Отечество – это большой вопрос. Па-

триот – это гражданин в самом
высоком понимании этого слова,
готовый отдать жизнь свою за Родину. И это не фанатик, слепо идущий за очередным политическим
лидером, а человек, который своими реальными делами помогает своей стране – работает на совесть, заботится о ближних, воспитывает детей в традициях и
культуре своего народа. В настоящее время, когда идет массированная идеологическая атака на
историю и традиции русского народа, особенно важно противостоять этим нападкам.
Ярким примером истинного
патриота для меня является наш
земляк Сергей Сотников из Ижмы,
который сохранил взлетно-посадочную полосу заброшенного
аэропорта и тем спас от гибели
десятки своих соотечественников.
Вот такие незаметные труженики
на самом деле любят Родину, а не
просто говорят об этом.
Любовь Ануфриева,
поэт:
– Без национальной идеи, без
смысла, к чему мы идем, невозможно существование государства. Владимир Путин это прекрасно понимает, он сознательно это говорит. Изначально была
же идея, что мы убиваем коммунизм, принимаем капитализм, потом входим в Европу, принимая
ее ценности, становимся во главе
Европы. Но случилось следующее:
нас не приняли и не принимают,
точнее, предложили распасться
на части и только по частям прийти в Европу, а там уже, может, и
соберемся. До сих пор наша элита
в это верит и строит свою жизнь.
А тот, кто понял, что этого не будет, уже смирился с этим, и России для него нет, нет этого народа.
Патриотизм заключается в любви
к Родине, готовности умереть за
нее без чувства стыда. Но некоторые либералы утверждают, что им
стыдно жить в этой стране. Они ее
не ассоциируют со своей. И нам
пытаются навязать этот стыд. Стыд
за свое прошлое. Это неправиль-

но. Наше прошлое – наша сила.
Эдуард Пименов,
главный редактор
корткеросской газеты
«Звезда»:
– Патриотизм прежде всего –
это любовь к Родине, к малой родине, к культуре народа, к истории
России. Но патриотизм должен
проявляться в делах, а не только на словах. И сегодня истинными патриотами считаю наших ветеранов, которые на фронтах и в
тылу защищали в то время большую многонациональную страну СССР. Для меня, например, дед
– Афанасий Алексеевич Нечаев –
всегда останется идеалом мужчины и человека. В 17 лет он ушел
на фронт и пришел весь раненый,
без левой руки. Но не сдался инвалидности. Вырастил двух дочерей, построил дом, помогал детям
и внукам, одной рукой клал печи,
делал всю сельскую работу. Делай
все, что ты можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть. Родина – это
мы сами.
Ирина Михеева,
руководитель прилузского
отделения Союза женщин
Республики Коми:
– Я считаю, что патриотизм
– это любовь к своим близким,
к сотрудникам на работе, к своим землякам, к своей малой родине, к своей республике и своей
стране. Проявляется патриотизм в
том, как хорошо ты учишься, честно трудишься, как воспитываешь
подрастающее поколение, как относишься к старикам, окружающим тебя людям.
Юрий Вавилов,
председатель интинского
общества инвалидов:
– Патриотизм не может быть
национальной идеей, по моему мнению. Патриотизм буквально – любовь к Родине. Ни в коем
случае не к государству. Государство и его концепции меняются,
вместе с ними меняются и национальные идеи. Родина остается.
Как бы она ни называлась – СССР,
РФ или Россия.

Может ли патриотизм объединить россиян? Голосуйте:

www.respublika11.ru
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огни рампы
Субботним вечером приглашенные собрались в небольшом,
но уютном зале театра. Специально для них актеры подготовили театрализованное представление, благодаря которому зрители узнали о профессиональных
достижениях артистов и многолетней истории театра кукол, который зарождался в страшные
годы сталинских репрессий и состоял в основном из заключенных – талантливых режиссеров,
актеров, художников, долгие годы безвинно томившихся в воркутинских лагерях.
Спустя 60 лет можно с уверенностью сказать, что люди,
стоявшие тогда у истоков, сегодня были бы горды своими потомками, сумевшими сохранить
культурное наследие – театр для
детей в условиях вечной мерзлоты.
Сейчас в труппе трудятся восемь артистов, среди них есть как
талантливые молодые актеры,
так и мэтры театрального искусства. Профессионал своего дела,
народная артистка Республики
Коми Татьяна Кузьмина уже на
протяжении многих лет делится бесценным опытом с начинающими коллегами. Имя Татьяны
Германовны занесено в энциклопедию «Лучшие люди России».
Свое достойное и заметное
место в труппе театра занимает
Евгения Сабурова. В ее репертуаре на сегодняшний день свыше
50 ролей.
Среди тех, кто активно движется на пути к успеху, есть и молодая артистка Екатерина Вейнгард. На Международном фестивале «Рабочая лошадка» в Набережных Челнах Екатерина и ее
коллеги – артист Сергей Фурман
и народная артистка РК Наталья
Сергеева были удостоены звания
лучшего актерского ансамбля.
Кроме того, в копилке достижений театра есть и другие победы:
на II фестивале театров кукол «В
гостях у Мойдыся» наши артисты
сумели стать лучшими в двух номинациях из семи. Помимо этого,
артист Сергей Фурман стал лауреатом конкурса имени Ермолина и получил диплом за «Лучшую мужскую роль» в спектакле
«Алые паруса». И в юбилейный
год на конкурсе поющих актеров
лауреатом стала артистка Екатерина Вейнгард.
В праздничный вечер гости
узнали не только о профессиональных достижениях коллектива, но и воочию убедились, насколько талантливы артисты.
Именинники читали стихи собственного сочинения, демонстрировали виртуозное владение куклой, умение перевоплощаться в роль сказочных героев,
показывали, как создаются сложные работы, когда на фоне кромешной темноты на сцене под
музыку Моцарта в воздухе парит дирижер, который ловко владеет своими палочками, а потому
ноты на нотном стане словно по
волшебству оживают и начинают
двигаться, оставляя в голове зри-
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Театр кукол стал старше
На минувшей неделе Государственному театру кукол Республики Коми исполнилось 60
лет. Юбилейный день рождения коллектив отметил в веселой, творческой атмосфере
в стенах театра. Поздравить именинников приехали гости из Сыктывкара, Удмуртии,
Мордовии. В числе почетных гостей были заместитель министра культуры, туризма
и архивного дела Республики Коми Марина Метелева, руководитель администрации
Воркуты Игорь Гурьев, начальник управления культуры Ольга Павелко.

Замминистра Марина Метелева вручила народной артистке
Республики Коми Татьяне Кузьминой знак «Почетный
деятель культуры Республики Коми»

Знака «Почетный деятель культуры Республики Коми»
удостоен артист театра кукол Сергей Фурман

Именинники показали, как создаются сложные работы, когда на фоне кромешной темноты на сцене под музыку Моцарта в воздухе парит дирижер, который ловко владеет своими палочками, а потому ноты на нотном стане словно по волшебству оживают и начинают двигаться, оставляя в голове зрителя один вопрос: как такое возможно?!

теля один вопрос: как такое возможно?!
В день рождения театра не
остались в стороне и зрители.
Творческие выступления винов
ников торжества сменили по-

здравления гостей, почти каждое
сопровождалось сценкой, танцем, песней, видеороликом и было наполнено добром, любовью
и самыми лучшими пожеланиями в адрес коллектива.

– Я в Воркуте впервые, но
успела отметить, что здесь живут
замечательные, отзывчивые, талантливые люди, – с таких слов
начала свое поздравление заместитель министра культуры, ту-

ризма и архивного дела Республики Коми Марина Метелева. –
От всей души поздравляю единственный в Республике Коми театр кукол с 60-летием. Вы – наша
гордость, вы обладаете большим
даром – делать людей счастливее, даря им сказку.
Руководитель
администрации Воркуты Игорь Гурьев в свою
очередь поблагодарил артистов
за труд и пожелал коллективу
новых свершений, театральных
площадок и зрителей.
Помимо слов и творческих
выступлений в день рождения
театру преподнесли немало подарков, море цветов, а сотрудники и артисты в праздник были
удостоены благодарственных писем и грамот от Главы Республики Коми и руководителя администрации Воркуты. Особую награду – знак почетного деятеля
культуры РК в торжественной обстановке вручили артистам Сергею Фурману и Татьяне Кузьминой.
Сегодня Государственным театром кукол Республики Коми
руководит заслуженный артист
РК Игорь Ковалев. Он вдохновляет артистов на новые свершения и вместе с дружным коллективом шагает к поставленным
целям. Пока в репертуаре теат
ра более 40 спектаклей, которые знают и любят дети и взрослые, живущие в разных уголках
Республики Коми. Останавливаться на достигнутом артисты
не намерены. В планах у труппы
– работа над новыми постановками, поездки на гастроли и фестивали. Шестьдесят лет для театра – это совсем не возраст, а
значит, самые важные достижения еще впереди.
Ольга Рыжова
Фото: Елена Царанова
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Подводя итоги работы за прошлый год, прокурор
Воркутинской транспортной прокуратуры Алексей Абрамов
не скрывает своего удовлетворения. «В целом, – делает
он вывод, – год был напряженным, насыщенным и весьма
плодотворным».
Одно из приоритетных направлений деятельности прокуратуры – обеспечение исполнения законов в сфере безопасности на
объектах транспорта. Такие проверки были
проведены на вокзалах станций Воркута, Инта и Лабытнанги, а также в аэропорту Воркута.
«Следует отметить, – говорит прокурор,
– что руководство данных объектов ответственно относится к защите пассажиров. Однако нарушения выявлены и приняты адекватные меры прокурорского реагирования
в целях их устранения. Могу сказать, что не
обошлось и без увольнения виновных лиц,
осуществлявших охрану аэропорта. О характере нарушений в силу определенных причин рассказать не могу».
По мнению прокурора, в ходе надзорных
мероприятий необходимо обращать внимание не только на обеспечение безопасности
граждан, но и их комфортное пребывание
на объектах транспорта. Проверки в сфере
защиты прав потребителей услуг железной
дороги и авиации, и в первую очередь лиц
с ограниченными возможностями, выявили
разнообразные нарушения. Не оборудованы наши объекты мнемосхемами, пандусы и
входные двери не отвечают предъявляемым
требованиям и многое другое. Прокуратурой
направлены в суды соответствующие иски.
Прокуратурой также была проведена
большая работа по защите прав предпринимателей, осуществляющих деятельность
на объектах транспорта. «Основная задача
на данном направлении, – рассказывает А.
Абрамов, – это снижение уровня давления на
бизнес, исключение фактов необоснованного вмешательства в их деятельность со стороны органов контроля и надзора.
Если говорить о состоянии преступности
в Воркутинском транспортном регионе, то
количество зарегистрированных преступлений снизилось на 30 %. Но на прежнем уровне сохраняется число преступлений в отношении сотрудников полиции. В прошлом году следователями и дознавателями поднадзорных правоохранительных органов принято 44 решения о возбуждении уголовного дела (в 2014 году – 56). Всего же зарегистрировано более 500 сообщений о преступлениях.
Снизилось число краж личного имущества у пассажиров, возбуждено 10 уголовных дел, в 2014 году – 18. Существенно снизилось число выявленных преступлений в
сфере незаконного оборота наркотических
средств, в 2014 году их было 17, а в прошлом
– 11. К сожалению, половина были возбуждены против работников железнодорожного транспорта, непосредственно отвечающих
за безопасность движения (машинисты и их
помощники). О преступлениях, совершенных
против порядка управления, возбуждено десять уголовных дел против 12 в 2014 году.
Если говорить о причинах, способствовавших совершению преступлений, то кражи,
как правило, телефонов и других гаджетов,
зачастую совершаются из-за собственной неосмотрительности граждан, их легкомысленного отношения к своему имуществу.
Еще одним из приоритетных направлений работы транспортной прокуратуры является защита трудовых прав работников предприятий транспорта, в том числе на безопасные условия и оплату труда. Поднадзорных
прокуратуре предприятий-должников в ре-
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В минувшие семь дней
в Воркуте на пульт
дежурного полиции
поступило 553 обращения
от горожан. Благодаря
слаженной работе стражей
порядка удалось раскрыть
десять преступлений.

Алексей
Абрамов:

«Сделано
много, а предстоит
еще больше»
гионе нет. Однако работодатели не принимают мер по соблюдению трудового законодательства и в сфере охраны труда в полном
объеме.
«В результате проводимых нами проверок, – рассказывает прокурор, – установлены
факты обеспечения средствами индивидуальной защиты работников не в полном объеме, отсутствие результатов аттестации рабочих мест, несвоевременная выплата отпускных и различных пособий, другие нарушения. Мерами прокурорского реагирования,
вплоть до привлечения к административной
ответственности, мы добиваемся их устранения.
Сложная экономическая ситуация в стране, к сожалению, отражается и на нашем регионе, работодатели стремятся минимизировать свои расходы. Это в первую очередь отражается на работниках. Так, в 2015 году проведены организационно-штатные мероприятия в Воркутинском участке резерва провод
ников с сокращением до 50 рабочих мест и
переводом их в Сыктывкарский участок. В
данном случае основной задачей прокуратуры являлось соблюдение порядка проведения этих мероприятий с учетом того, что
в экономическую деятельность предприятия
мы не вправе вторгаться».
По-прежнему важное место в надзорной
работе занимает борьба с коррупцией и ее
проявлениями. Основным источником информации являются обращения граждан в

криминал

правоохранительные органы. Федеральным
законодательством на работодателей возложена обязанность по профилактике коррупции и формированию у работников негативного отношения к ней.
В текущем году также выявлялись нарушения требований ст. 13.3 федерального закона «О противодействии коррупции», предписывающей разработку мер антикоррупционной направленности на любом предприятии и в организациях, независимо от формы собственности. В одном случае нарушения устранены после обращения прокуратуры в Воркутинский суд.
Вновь выявлены факты нарушения ограничений, связанных с приемом на работу
граждан, ранее занимавших должности на
государственной службе, в части уведомления об этом бывших работодателей. Повторюсь, что ответственность за данное нарушение предусматривает административный
штраф для юридических лиц – от ста тысяч
до пятисот тысяч рублей.
По словам прокурора, на 2016 год транспортной прокуратурой запланированы проверки транспортной безопасности, качества
оказания медицинской помощи на объектах
транспорта, защиты прав несовершеннолетних, гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
природоохранного законодательства.
Галина Ильясова
Фото: Елена Царанова

Одно из приоритетных направлений деятельности прокуратуры –
обеспечение исполнения законов в сфере безопасности на объектах транспорта

 На прошлой неделе злоумышленникам не давали покоя золотые украшения. Сразу несколько
краж зафиксировали сотрудники
правопорядка. Жительница Печоры приехала в Воркуту и, остановившись на ночлег у знакомой,
обокрала ее. Преступница похитила у воркутинки золото на сумму 139 000 рублей, благополучно сдала украшения в ломбард и
уехала домой. Правда, не надолго, вскоре она вернулась в Воркуту, но уже в сопровождении полицейских.
 Чужое золото также натолкнуло на преступление молодого
воркутинца, который украл украшения у своей знакомой на общую сумму 29 500 рублей.
 Не отдыхали на минувшей неделе и мошенники. Особо изощренные занимались тем, что при
помощи вредоносных программ
списывали средства со счетов
своих жертв. Так, в один из дней
14 340 рублей лишилась воркутинка. Данная сумма была просто
списана с ее счета.
 Еще больший ущерб был причинен мошенниками другой жительнице Воркуты, которая, сидя
дома в декретном отпуске, решила приобрести на «Авито» систему видеонаблюдения. Женщина
заплатила за покупку 42 500 руб
лей. После этого объявление удалили, а по указанному в нем номеру так больше никто и не ответил.
 В один из семи минувших дней
из-за злоумышленников недосчиталась в своем бюджете 38 500
рублей еще одна жительница нашего города. Она получила сообщение в социальной сети от своей знакомой, которая попросила ее помочь перевести деньги с
электронного кошелька на карту.
В итоге жертва написала в сообщении все данные своей банковской карты. Когда все деньги с ее
счета исчезли, она стала звонить
знакомой, которая, как выяснилось, никаких сообщений о помощи никому не отправляла.
 Не обошли стороной преступники и один из сетевых магазинов Воркуты. С заявлением в полицию обратилась управляющая.
Она сообщила о пропаже товара на сумму 6000 рублей. При помощи видео с камер наблюдения
удалось найти воришек. Ими оказались две молодые воркутинки. Судя по всему, шопинг им был
не по карману, но желание поносить новые платья, юбки, блузки и
брюки оказалось сильнее.
Ольга Рыжова
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15 февраля

TV
вторник

16 февраля

05:00 Доброе утро (16+)
09:00 Новости (6+)
09:20 Контрольная закупка (16+)
09:50 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (6+)
12:15 Сегодня вечером (16+)
14:25 Таблетка (16+)
15:00 Новости (6+)
15:15 Время покажет (16+)
16:00 Мужское, Женское (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:45 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:30 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (16+)
23:30 Вечерний Ургант (16+)
00:00 Познер (16+)
01:00 Ночные новости (12+)
01:15 Время покажет (16+)
02:10, 03:05 Наедине со всеми (16+)
03:00 Новости (6+)
03:15 Модный приговор (6+)
04:10 Контрольная закупка (16+)

11:35 «Милла Йовович. Русская душой»
(16+)
12:30 Случай из практики
13:10 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» (16+)
14:00 Секреты музеев (16+)
14:30 Талун
14:45 Истина где-то рядом (16+)
15:00 Мультимир (6+)
15:30 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» (16+)
16:15 Телезащитник (12+)
16:30 Время новостей
16:50 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (12+)
18:30 Талун
19:00 Миян йöз (12+)
19:15 Телезащитник (12+)
19:30 Время новостей
20:00 Детали дня
20:30 «ПОИСКИ УЛИК» (16+)
21:15 Телезащитник (12+)
21:30 Время новостей
22:00 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
23:35 «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР» (16+)
00:20 «Антология антитеррора» (16+)
00:45 Секреты музеев (16+)
01:10 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» (16+)

05:00 Доброе утро (16+)
09:00 Новости (6+)
09:20 Контрольная закупка (16+)
09:50 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (6+)
12:15 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (16+)
14:25 Таблетка (16+)
15:00 Новости (6+)
15:15 Время покажет (16+)
16:00 Мужское, Женское (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:45 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:35 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (16+)
23:40 Вечерний Ургант (16+)
00:15 Ночные новости (12+)
00:30 Ежегодная церемония вручения премии «Грэмми» (6+)
02:20, 03:05 Наедине со всеми (16+)
03:00 Новости (6+)
03:15 Модный приговор (6+)
04:15 Контрольная закупка (16+)

05:00, 09:15 Утро России (6+)
09:00 Вести (16+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00 Вести (16+)
11:35 Местное время. Вести-Москва (16+)
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 13» (16+)
14:00 Вести (16+)
14:30 Местное время. Вести-Москва (16+)
14:50 Вести. Дежурная часть (16+)
15:00 «САМАРА» (12+)
17:00 Вести (16+)
17:30 Местное время. Вести-Москва (16+)
17:50 Вести (16+)
18:15 Прямой эфир (16+)
19:35 Местное время. Вести-Москва (16+)
20:00 Вести (16+)
21:00 «КУЛЬТ» (12+)
23:35 Честный детектив (16+)
00:35 «Сети обмана. Фальшивая реальность» (12+)
01:22 «Прототипы. Капитан Врунгель» (16+)
02:10 «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)
03:10 «Под властью мусора» (12+)

07:00 ПГ «ТВ Гало»
08:30 Comedy Club. Exclusive (16+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:00 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 «РОМЕО + ДЖУЛЬЕТТА» (12+)
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 «ОСТРОВ» (16+)
21:00 «КТО Я?» (12+)
23:10 Дом-2 (16+)
01:10 «ВЕДЬМЫ» (16+)
03:00 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
03:50 «НИЖНИЙ ЭТАЖ – 2» (12+)
04:15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
05:05 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» (16+)
05:35 «НИКИТА-3» (16+)
06:25 Женская лига. Лучшее (16+)

05:00, 09:15 Утро России (6+)
09:00 Вести (16+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00 Вести (16+)
11:35 Местное время. Вести-Москва (16+)
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 13» (16+)
14:00 Вести (16+)
14:30 Местное время. Вести-Москва (16+)
14:50 Вести. Дежурная часть (16+)
15:00 «САМАРА» (12+)
17:00 Вести (16+)
17:30 Местное время. Вести-Москва (16+)
17:50 Вести (16+)
18:15 Прямой эфир (16+)
19:35 Местное время. Вести-Москва (16+)
20:00 Вести (16+)
21:00 «КУЛЬТ» (12+)
23:40 Вести (16+)
01:25 «Шифры нашего тела. Неизвестные
органы» (12+)
02:10 «Смертельные опыты. Карта мира»
(12+)
02:55 «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 Сегодня (12+)
06:05 «СУПРУГИ» (16+)
07:00 НТВ утром (12+)
08:10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+)
14:00 «БРАТАНЫ» (16+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня (12+)
20:00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
22:00 Итоги дня (12+)
22:30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» (16+)
00:20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02:25 Дикий мир (6+)
03:00 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)

06:00 Двое на кухне, не считая кота (16+)
06:30 «Истории генерала Гурова» (16+)
07:00 Мультимир (6+)
07:30 Большая семья (12+) (скрытые субтитры)
08:00 «Узница» из цикла «Русский крест»
(12+) (скрытые субтитры)
08:15 Случай из практики (12+)
08:55 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ» (16+)
10:30 Ме да Юрган (12+)
10:45 «ПОИСКИ УЛИК» (16+)

06:00 «Лизун и настоящие охотники за привидениями» (12+)
06:30 «Том и Джерри» (6+)
06:35 «Люди в черном» (12+)
07:30 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07:55 «Смешарики» (12+)
08:05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09:00 Ералаш (6+)
09:30 Взвешенные люди (16+)
11:30 «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА» (16+)
13:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:00 «СВАДЬБА МОЕГО ЛУЧШЕГО ДРУГА»
(16+)
16:00 «КУХНЯ» (16+)
19:00 Миллион из Простоквашино (12+)
19:05 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
22:00 «Я – ЧЕТВЕРТЫЙ» (16+)
00:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:30 Кино в деталях (16+)
01:30 6 кадров (16+)
01:45 «СМЕРТЬ НА ПОХОРОНАХ» (16+)
03:35 «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» (16+)
05:30 Музыка на СТС (12+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:30, 12:30, 16:00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
12:00, 15:30, 18:30 Сейчас (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас (12+)
22:25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
23:15 Момент истины (16+)
00:10 Место происшествия. О главном (16+)
01:10 День ангела (6+)
01:40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
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05:00, 06:05 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 Сегодня (12+)
07:00 НТВ утром (12+)
08:10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+)
14:00 «БРАТАНЫ» (16+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня (12+)
20:00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
22:00 Итоги дня (12+)
22:30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» (16+)
00:20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02:20 Главная дорога (16+)
02:55 Дикий мир (6+)
03:05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)

06:00 Истина где-то рядом (16+)
06:15 Миян йöз (12+)
06:30 Талун
07:00 Мультимир (6+)
07:30 Время новостей
08:00 Детали дня (12+)
08:30 Случай из практики (12+)
09:10 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (12+)
10:50 «ПОИСКИ УЛИК» (16+)
11:35 «Олег Басилашвили. «Неужели это
я?!» (16+)

12:30 Случай из практики
13:10 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» (16+)
14:00 Строительная зона (16+)
14:30 Талун
14:45 Истина где-то рядом (16+)
15:00 Мультимир (6+)
15:30 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» (16+)
16:15 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
16:30 Время новостей
16:50 «В КВАДРАТЕ 45» (12+)
18:00 Мультимир (6+)
18:30 Талун
19:00 Вочакыв (12+)
19:15 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
19:30 Время новостей
20:00 Детали дня
20:30 «ПОИСКИ УЛИК» (16+)
21:15 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
21:30 Время новостей
22:00 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» (16+)
23:35 «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР» (16+)
00:20 «Антология антитеррора» (16+)
00:45 Строительная зона (16+)
01:10 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» (16+)

07:00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07:30 ПГ «ТВ Гало»
08:30 Comedy Club. Exclusive (16+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:20 Битва экстрасенсов (16+)
11:55 «КТО Я?» (12+)
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 «САШАТАНЯ» (16+)
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 «ОСТРОВ» (16+)
21:00 «ЧАС ПИК» (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «ШОССЕ СМЕРТИ» (16+)
02:35 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
03:25 «НИЖНИЙ ЭТАЖ – 2» (12+)
03:55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
04:45 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» (16+)
05:10 «ПАРТНЕРЫ» (16+)
05:35 «НИКИТА-3» (16+)
06:25 Женская лига (16+)

06:00 «Лизун и настоящие охотники за привидениями» (12+)
06:30 «Том и Джерри» (6+)
06:35 «Люди в черном» (12+)
07:30 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07:55 «Смешарики» (12+)
08:05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09:00 Ералаш (6+)
10:00 «Я – ЧЕТВЕРТЫЙ» (16+)
12:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 «КУХНЯ» (16+)
19:00 Миллион из Простоквашино (12+)
19:05 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
22:00 «ВЕДЬМИНА ГОРА» (16+)
00:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
02:00 «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» (16+)
03:55 «ЛЕГКО НЕ СДАВАТЬСЯ» (16+)
05:50 Музыка на СТС (12+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:40, 12:40 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
12:00, 15:30 Сейчас (12+)
16:00 Открытая студия (16+)
16:50, 19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18:30 Сейчас (12+)
20:20 «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас (12+)
22:25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
23:15 «СЛЕД» (16+)
00:00 «КЛАССИК» (16+)
01:55 «ОСА» (16+)
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05:00 Доброе утро (16+)
09:00 Новости (6+)
09:20 Контрольная закупка (16+)
09:50 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (6+)
12:15 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (16+)
14:25 Таблетка (16+)
15:00 Новости (6+)
15:15 Время покажет (16+)
16:00 Мужское, Женское (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:45 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:35 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (16+)
23:40 Вечерний Ургант (16+)
00:15 Ночные новости (12+)
00:30 Политика (18+)
01:35 Наедине со всеми (16+)
02:30, 03:05 Время покажет (16+)
03:00 Новости (6+)
03:25 Модный приговор (6+)
04:25 Контрольная закупка (16+)

05:00, 09:15 Утро России (6+)
09:00 Вести (16+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00 Вести (16+)
11:35 Местное время. Вести-Москва (16+)
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 13» (16+)
14:00 Вести (16+)
14:30 Местное время. Вести-Москва (16+)
14:50 Вести. Дежурная часть (16+)
15:00 «САМАРА» (12+)
17:00 Вести (16+)
17:30 Местное время. Вести-Москва (16+)
17:50 Вести (16+)
18:15 Прямой эфир (16+)
19:35 Местное время. Вести-Москва (16+)
20:00 Вести (16+)
21:00 «КУЛЬТ» (12+)
22:50 Специальный корреспондент (18+)
00:30 «Химия. Формула разоружения» (16+)
01:35 «Как оно есть. Дары моря» (12+)
02:40 «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)
05:00, 06:05 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 Сегодня (12+)
07:00 НТВ утром (12+)
08:10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+)
14:00 «БРАТАНЫ» (16+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня (12+)
20:00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
22:00 Итоги дня (12+)
22:30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» (16+)
00:25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02:25 Квартирный вопрос (12+)
03:25 Дикий мир (6+)
04:00 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)

06:00 Истина где-то рядом (16+)
06:15 Вочакыв (12+)
06:30 Талун
07:00 Мультимир (6+)
07:30 Время новостей
08:00 Детали дня (12+)
08:30 Случай из практики (12+)
09:10 «В КВАДРАТЕ 45» (12+)
10:20 Ме да Юрган (12+)
10:40 «ПОИСКИ УЛИК» (16+)
11:30 «Первый выстрел Первой мировой»
(16+)
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12:30 Случай из практики
13:10 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» (16+)
14:00 «Путешествие на край света» (16+)
14:30 Талун
14:45 Истина где-то рядом (16+)
15:00 Мультимир (6+)
15:30 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» (16+)
16:15 Телезащитник (12+)
16:30 Время новостей
16:50 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА» (12+)
18:30 Талун
19:00 Миян йöз (12+)
19:15 Телезащитник (12+)
19:30 Время новостей
20:00 Детали дня. Личный прием
20:30 «ПОИСКИ УЛИК» (16+)
21:15 Телезащитник (12+)
21:30 Время новостей
22:00 «В ПЛЕНУ ОБМАНА» (16+)
23:35 «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР» (16+)
00:20 «Антология антитеррора» (16+)
00:45 «Путешествие на край света» (16+)
01:10 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» (16+)

07:00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07:30 ПГ «ТВ Гало»
08:30 Comedy Club. Exclusive (16+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
12:00 «ЧАС ПИК» (16+)
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 «ОСТРОВ» (16+)
21:00 «ЧАС ПИК – 2» (12+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «ТРУП НЕВЕСТЫ» (12+)
02:30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ – 2» (12+)
02:55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
03:50 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» (16+)
04:15 «ПАРТНЕРЫ» (16+)
04:40 «НИКИТА-3» (16+)
05:30 «САША + МАША» (16+)
06:00 Женская лига (16+)

06:00 «Лизун и настоящие охотники за привидениями» (12+)
06:30 «Том и Джерри» (6+)
06:35 «Люди в черном» (12+)
07:30 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07:55 «Смешарики» (12+)
08:05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09:00 Ералаш (6+)
10:05 «ВЕДЬМИНА ГОРА» (16+)
12:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
17:00 «КУХНЯ» (16+)
19:00 Миллион из Простоквашино (12+)
19:05 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
22:00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
00:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
02:00 «ЛЕГКО НЕ СДАВАТЬСЯ» (16+)
03:55 «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕТОМ!» (16+)
05:35 6 кадров (16+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:40, 12:40 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+)
12:00, 15:30 Сейчас (12+)
16:00 Открытая студия (16+)
16:50, 19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18:30 Сейчас (12+)
20:20 «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас (12+)
22:25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
23:15 «СЛЕД» (16+)
00:00 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (16+)
01:55 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+)

18 февраля

05:00 Доброе утро (16+)
09:00 Новости (6+)
09:20 Контрольная закупка (16+)
09:50 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (6+)
12:15 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (16+)
14:25 Таблетка (16+)
15:00 Новости (6+)
15:15 Время покажет (16+)
16:00 Мужское, Женское (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:45 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:35 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (16+)
23:40 Вечерний Ургант (16+)
00:15 Ночные новости (12+)
00:30 Структура момента (16+)
01:35 Наедине со всеми (16+)
02:30, 03:05 Время покажет (16+)
03:00 Новости (6+)
03:25 Модный приговор (6+)
04:25 Контрольная закупка (16+)

05:00, 09:15 Утро России (6+)
09:00 Вести (16+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00 Вести (16+)
11:35 Местное время. Вести-Москва (16+)
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 13» (16+)
14:00 Вести (16+)
14:30 Местное время. Вести-Москва (16+)
14:50 Вести. Дежурная часть (16+)
15:00 «САМАРА» (12+)
17:00 Вести (16+)
17:30 Местное время. Вести-Москва (16+)
17:50 Вести (16+)
18:15 Прямой эфир (16+)
19:35 Местное время. Вести-Москва (16+)
20:00 Вести (16+)
21:00 «КУЛЬТ» (12+)
22:50 Поединок (12+)
00:30 «От Петра до Николая. Традиции русских полков» (12+)
01:30 «Таврида. Легенда о золотой колыбели» (12+)
02:30 «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)

05:00, 06:05 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 Сегодня (12+)
07:00 НТВ утром (12+)
08:10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+)
14:00 «БРАТАНЫ» (16+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня (12+)
20:00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
22:00 Итоги дня (12+)
22:30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» (16+)
00:20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02:20 Дачный ответ (12+)
03:25 Дикий мир (6+)
04:00 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)

06:00 Истина где-то рядом (16+)
06:15 Миян йöз (12+)
06:30 Талун
07:00 Мультимир (6+)
07:30 Время новостей
08:00 Детали дня. Личный прием (12+)
08:30 Случай из практики (12+)
09:10 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА» (12+)
10:50 «ПОИСКИ УЛИК» (16+)
11:35 «Савелий Крамаров. Джентльмен
удачи» (16+)
12:30 Случай из практики
13:10 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» (16+)

14:00 «Искривление времени» (16+)
14:30 Талун
14:45 Истина где-то рядом (16+)
15:00 Мультимир (6+)
15:30 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» (16+)
16:15 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
16:30 Время новостей
16:50 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ» (12+)
18:30 Талун
19:00 Вочакыв (12+)
19:15 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
19:30 Время новостей
20:00 Детали дня
20:30 «ПОИСКИ УЛИК» (16+)
21:15 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
21:30 Время новостей
22:00 «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+)
23:40 «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР» (16+)
00:25 «Антология антитеррора» (16+)
00:50 «Искривление времени» (16+)
01:15 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» (16+)

07:00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07:30 ПГ «ТВ Гало»
08:30 Comedy Club. Exclusive (16+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
12:00 «ЧАС ПИК – 2» (12+)
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 «ЧОП» (16+)
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 «ОСТРОВ» (16+)
21:00 «ЧАС ПИК – 3» (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «МИСТЕР ВУДКОК» (16+)
02:40 ТНТ-Club (16+)
02:45 «НИЖНИЙ ЭТАЖ – 2» (12+)
03:10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
04:05 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» (16+)
04:30 «ПАРТНЕРЫ» (16+)
04:55 «НИКИТА-3» (16+)
05:45 «САША + МАША» (16+)
06:15 Женская лига (16+)

06:00 «Лизун и настоящие охотники за привидениями» (12+)
06:30 «Том и Джерри» (6+)
06:35 «Люди в черном» (12+)
07:30 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07:55 «Смешарики» (12+)
08:05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09:00 Ералаш (6+)
10:00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
12:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
17:00 «КУХНЯ» (16+)
19:00 Миллион из Простоквашино (12+)
19:05 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
22:00 «ФАКУЛЬТЕТ» (18+)
00:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
02:00 «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕТОМ!» (16+)
03:40 «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» (16+)
05:20 6 кадров (16+)
05:45 Музыка на СТС (12+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:40, 12:40 «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
12:00 Сейчас (12+)
13:20 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ» (12+)
15:30 Сейчас (12+)
16:00 Открытая студия (16+)
16:50, 19:00 «ДЕТЕКТИВЫ»» (16+)
18:30 Сейчас (12+)
20:20 «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас (12+)
22:25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
23:15 «СЛЕД» (16+)
00:00 «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)
02:40 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (16+)
04:20 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ» (12+)
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05:00 Доброе утро (16+)
09:00 Новости (6+)
09:20 Контрольная закупка (16+)
09:50 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (6+)
12:15 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (16+)
14:25 Таблетка (16+)
15:00 Новости (6+)
15:15 Время покажет (16+)
16:00 Мужское, Женское (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:45 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:35 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (16+)
23:40 Вечерний Ургант (16+)
00:15 Ночные новости (12+)
00:30 На ночь глядя (16+)
01:25 Время покажет (16+)
02:15, 03:05 Наедине со всеми (16+)
03:00 Новости (6+)
03:20 Модный приговор (6+)
04:20 Контрольная закупка (16+)

05:00, 09:15 Утро России (6+)
09:00 Вести (16+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00 Вести (16+)
11:35 Местное время. Вести-Москва (16+)
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 13» (16+)
14:00 Вести (16+)
14:30 Местное время. Вести-Москва (16+)
14:50 Вести. Дежурная часть (16+)
15:00 «САМАРА» (12+)
17:00 Вести (16+)
17:30 Местное время. Вести-Москва (16+)
17:50 Вести (16+)
18:15 Прямой эфир (16+)
19:35 Местное время. Вести-Москва (16+)
20:00 Вести (16+)
21:00 «КУЛЬТ» (12+)
22:50 «СТАРШАЯ СЕСТРА» (12+)
02:50 «Сталин и третий Рим» (12+)

05:00, 06:05 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 Сегодня (12+)
07:00 НТВ утром (12+)
08:10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+)
14:00 «БРАТАНЫ» (16+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня (12+)
20:00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
22:00 Итоги дня (12+)
22:30 Большинство (16+)
23:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
01:40 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02:40 Дикий мир (6+)
03:05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)

06:00 Истина где-то рядом (16+)
06:15 Вочакыв (12+)
06:30 Талун
07:00 Мультимир (6+)
07:30 Время новостей
08:00 Детали дня (12+)
08:30 Случай из практики (12+)
09:10 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ» (12+)
10:50 «ПОИСКИ УЛИК» (16+)

TV
суббота

11:35 «Без обмана» (16+)
12:30 Случай из практики
13:10 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» (16+)
14:00 «Истории генерала Гурова» (16+)
14:30 Талун
14:45 «МУЖ НА ЧАС» (16+)
16:15 Ревизор (12+)
16:30 Время новостей
16:50 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)
18:20 Мультимир (6+)
18:30 Талун
19:00 Миян йöз (12+)
19:15 Ревизор (12+)
19:30 Время новостей
20:00 Детали дня
20:30 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
21:15 Ревизор (12+)
21:30 Время новостей
22:00 «ПРОФЕССОР В ЗАКОНЕ» (16+)
00:00 «Антология антитеррора» (16+)
00:25 «МУЖ НА ЧАС» (16+)

07:00 ПГ «ТВ Гало»
07:25 Холостяк (16+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
12:00 «ЧАС ПИК – 3» (16+)
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 Однажды в России (16+)
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 «ОСТРОВ» (16+)
21:00 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ» (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ» (16+)
03:00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
03:55 «ПАРТНЕРЫ» (16+)
04:20 «НИКИТА-3» (16+)
05:10 «ПРИГОРОД-2» (16+)
05:35 «СТРЕЛА-3» (16+)
06:25 Женская лига (16+)

06:00 «Лизун и настоящие охотники за привидениями» (12+)
06:30 «Том и Джерри» (6+)
06:35 «Люди в черном» (12+)
07:30 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07:55 «Смешарики» (12+)
08:05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09:00 Ералаш (6+)
10:00 «ФАКУЛЬТЕТ» (18+)
12:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
17:00 «КУХНЯ» (16+)
19:00 Миллион из Простоквашино (12+)
19:05 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
22:00 «ГРОМОБОЙ» (16+)
23:45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
02:00 «ОТЧИМ» (16+)
04:00 «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» (16+)
05:40 Музыка на СТС (12+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:30, 12:30, 16:00 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
12:00, 15:30, 18:30 Сейчас (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас (12+)
22:25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
23:15 «СЛЕД» (16+)
00:00 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)
01:45 «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)
04:20 «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
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05:00 Доброе утро (16+)
09:00 Новости (6+)
09:20 Контрольная закупка (16+)
09:50 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (6+)
12:15 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (16+)
14:25 Таблетка (16+)
15:00 Новости (6+)
15:15 Время покажет (16+)
16:00 Мужское, Женское (16+)
17:00 Жди меня (12+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:45 Человек и закон (12+)
19:50 Поле чудес (16+)
21:00 Время (12+)
21:30 Голос. Дети (6+)
23:40 Вечерний Ургант (16+)
00:40 Тихий дом. Итоги Берлинского кинофестиваля (16+)
01:10 Бокс. Федор Чудинов – Феликс
Штурм (12+)
02:10 «БИЛЕТ В ТОМАГАВК» (12+)
03:55 Модный приговор (6+)
04:55 Контрольная закупка (16+)

05:00, 09:15 Утро России (6+)
09:00 Вести (16+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00 Вести (16+)
11:35 Местное время. Вести-Москва (16+)
11:55, 14:25 «ПЕРЕЕЗД» (12+)
14:00 Вести (16+)
20:00 Вести в субботу (16+)
21:00 Петросян-шоу (16+)
23:00 «ВАСИЛЬКИ» (12+)
03:05 «Окаянные дни. Иван Бунин» (12+)

05:00, 06:05 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 Сегодня (12+)
07:00 НТВ утром (12+)
08:15 Жилищная лотерея плюс (12+)
08:45 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+)
14:00 «БРАТАНЫ» (16+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 Следствие вели… (16+)
19:00 Центральное телевидение (16+)
20:00 Новые русские сенсации (16+)
21:00 Ты не поверишь! (16+)
22:00 «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
00:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
02:00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
03:00 Дикий мир (6+)
03:10 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)

06:00 Истина где-то рядом (16+)
06:15 Миян йöз (12+)
06:30 Талун
07:00 Мультимир (6+)
07:30 Время новостей
08:00 Детали дня (12+)
08:30 Случай из практики (12+)
09:10 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)
10:45 Ме да Юрган (12+)
11:00 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
11:45 «Удар властью» (16+)

12:30 Случай из практики
13:10 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» (16+)
14:00 Осторожно, мошенники! (16+)
14:30 Талун
14:45 Истина где-то рядом (16+)
15:00 «МУЖ НА ЧАС» (16+)
16:30 Время новостей
16:50 «СНЫ» (12+)
18:10 Мультимир (6+)
18:30 Талун
19:00 Вочакыв (12+)
19:15 Телезащитник (12+)
19:30 Время новостей
20:00 Детали недели
20:30 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
21:15 Телезащитник (12+)
21:30 Время новостей
22:00 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (16+)
23:35 Без обмана (16+)
00:25 «МУЖ НА ЧАС» (16+)

07:00 ПГ «ТВ Гало»
07:25 Холостяк (16+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 Школа ремонта (12+)
11:30 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ» (16+)
13:25 Комеди клаб. Лучшее (16+)
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 Комеди клаб (16+)
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 Комеди клаб (16+)
20:00 Импровизация (16+)
21:00 Комеди клаб (16+)
22:00 «БОРОДАЧ» (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Не спать! (16+)
02:00 «МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ» (16+)
03:45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
04:40 «ПАРТНЕРЫ» (16+)
05:05 Женская лига (16+)
06:00 «ПРИГОРОД-3» (16+)
06:25 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ»
(16+)

06:00 «Лизун и настоящие охотники за привидениями» (12+)
06:30 «Том и Джерри» (6+)
06:35 «Люди в черном» (12+)
07:30 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07:55 «Смешарики» (12+)
08:05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09:00 Ералаш (6+)
10:15 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА» (6+)
12:15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
17:00 «КУХНЯ» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
02:30 «ЕВРОПА» (16+)
04:10 «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» (16+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Момент истины (16+)
07:00 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:30, 12:30, 16:00 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
12:00, 15:30, 18:30 Сейчас (12+)
19:00 «СЛЕД» (16+)
01:30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
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05:30, 06:10 Наедине со всеми (16+)
06:00 Новости (6+)
06:30 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА
ЦЫБУЛИ» (12+)
08:00 Играй, гармонь любимая! (6+)
08:45 «Смешарики. Новые приключения»
(6+)
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 Слово пастыря (12+)
10:00 Новости (6+)
10:15 Смак. «Лариса Рубальская» (12+)
10:55 «Леонид Куравлев. Афоня и другие»
(12+)
12:00 Новости (6+)
12:10 Идеальный ремонт (12+)
13:10 «Теория заговора. Рыба» (16+)
14:00 «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
15:50 Голос. Дети (6+)

05:15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (6+)
07:30 Сам себе режиссер (6+)
08:20 Смехопанорама (12+)
08:50 Утренняя почта (12+)
09:30 Сто к одному (12+)
10:20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе (16+)
11:00 Вести (16+)
11:10 Смеяться разрешается (16+)
12:50 «ГОРДИЕВ УЗЕЛ» (12+)
14:00 Вести (16+)
14:20 «ГОРДИЕВ УЗЕЛ» (12+)
17:00 Один в один. Битва сезонов (12+)
20:00 Вести недели (12+)
22:00 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
00:30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)
02:20 «ПРИВЕТ С ФРОНТА» (12+)
04:05 Смехопанорама (12+)

05:05 «ШЕРИФ» (16+)
07:00 Центральное телевидение (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:15 Русское лото плюс (16+)
08:50 Готовим с Алексеем Зиминым (6+)
09:15 Кулинарный поединок (12+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая. Шоколад»
(12+)
11:55 Квартирный вопрос (12+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 НашПотребНадзор (16+)
14:20 Поедем, поедим! (12+)
15:10 Своя игра (12+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «34-Й СКОРЫЙ» (16+)
18:00 Следствие вели… (16+)
19:00 Акценты недели (16+)
20:00 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» (16+)
22:50 «Брест. Крепостные герои» (16+)
00:10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»
(16+)
02:05 «ГРУ. Тайны военной разведки»
(16+)
03:00 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)

06:00 Двое на кухне, не считая кота (16+)
06:30 Мультимир (6+)
07:00 «Истории генерала Гурова» (16+)
07:30 «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР» (16+)
10:40 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
12:15 Время обедать (12+)
12:45 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» (16+)
14:20 «Моя родословная» (16+)
15:10 Миян йöз (12+)
15:25 Детали недели (12+)
16:00 Миян йöз (12+)
16:15 Мультфильмы на коми языке (6+)

№ 5

www.заполярка-онлайн.рф

р е с пу
в обрлика
ку т а

16:35 Неполитическая кухня (6+)
17:20 «Советский гамбит. Дело Юрия Чурбанова» (12+)
18:05 «В ПЛЕНУ ОБМАНА» (16+)
19:40 «ПЕРЕПИСЫВАЯ БЕТХОВЕНА» (16+)
21:25 ДОстояние РЕспублики (16+)
23:15 «Моя родословная» (16+)
00:00 «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»
(16+)
01:40 Документальное кино (16+)

афиша
11:00-17:00

		

10:00-17:00

06:20 «Верните Рекса» (6+)
06:42 «Приключения Мурзилки» (12+)
07:04 «Храбрый олененок» (6+)
07:26 «Чертенок с пушистым хвостом» (6+)
07:48 «Межа» (6+)
08:10 «Степа-моряк» (6+)
08:32 «Приключения барона Мюнхгаузена» (6+)
08:54 «Охотничье ружье» (6+)
09:16 «Фока – на все руки дока» (6+)
09:38 «Сказка о солдате» (6+)
10:00 Сейчас (12+)
10:10 «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас (12+)
18:40 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
21:00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО – 2» (16+)
23:00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
00:25 «КРАСОТКИ» (16+)
02:15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

Выставка «Воргашорцы, награжденные страной»

Городской выставочный зал:

Фотовыставка Сергея Анисимова «Арктика знакомая и незнакомая»

16 ФЕВРАЛЯ
		Спорткомплекс «Локомотив»:

мероприятия

18:30

Турнир по мини-футболу, посвященный Дню защитника Отечества

		

Воркутинский драматический театр:

17 ФЕВРАЛЯ
«Поэтическая среда» – литературный вечер

18 ФЕВРАЛЯ
		Спорткомплекс «Цементник»:
16:00

Турнир по мини-футболу, посвященный Дню защитника Отечества

		Спорткомплекс «Локомотив»:
18:00

Турнир по мини-футболу, посвященный Дню защитника Отечества

19 ФЕВРАЛЯ
		Шахматный клуб:
11:00

Чемпионат РК среди мужчин и женщин по быстрым шахматам

		ДЮСШ «Темп»:
13:00

		
15:00

Первенство по настольному теннису,
посвященное Дню защитника Отечества

Дом культуры поселка Северного:

Познавательная программа с просмотром документального
фильма, посвященная Дню вывода советских войск из Афганистана

		Спорткомплекс «Цементник»:
16:00

Турнир по мини-футболу, посвященный Дню защитника Отечества

20 ФЕВРАЛЯ
		

11:00 и 13:00

Государственный театр кукол:
Детский спектакль «Теремок» (0+)

		«ДЮСШ «Темп»:
13:00

06:00 «Люди в черном» (12+)
06:30 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА» (6+)
08:30 «Смешарики» (12+)
09:15 «Три котенка» (6+)
09:30 «Фиксики» (6+)
10:00 Снимите это немедленно! (16+)
11:00 «Индюки: назад в будущее» (6+)
12:40 «Побег из курятника» (16+)
14:15 «ГРОМОБОЙ» (16+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17:20 «Ронал-варвар» (18+)
19:00 Взвешенные люди (16+)
21:00 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
23:10 «СТРЕЛОК» (18+)
01:35 «ОТЧИМ» (16+)
03:35 «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» (16+)
05:15 6 кадров (16+)
05:40 Музыка на СТС (12+)

Отдел краеведческого музея пос. Воргашор:

12 – 21 ФЕВРАЛЯ

19:00
07:00 ПГ «ТВ Гало»
08:00 «Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды» (12+)
08:30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 Дом-2 (16+)
11:00 Школа ремонта (12+)
12:00 Комеди клаб. Лучшее (16+)
12:30 Такое кино! (16+)
13:00 Comedy woman
16:00 Экстрасенсы ведут расследование
(16+)
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 Большое кино: «ДРАКУЛА» (16+)
22:00 Комеди клаб (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
00:30 Такое кино! (16+)
01:00 Открытый показ: «ОВСЯНКИ» (16+)
02:35 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
03:25 «ПАРТНЕРЫ» (16+)
03:50 «НИКИТА-3» (16+)
04:40 «ПРИГОРОД-2» (16+)
05:10 «СТРЕЛА-3» (16+)
06:00 «ПРИГОРОД-3» (16+)
06:25 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ»
(16+)

выставки

12 – 21 ФЕВРАЛЯ
		

		
16:00

Первенство по настольному теннису,
посвященное Дню защитника Отечества

Дворец творчества детей и молодежи:

Спортивный турнир «Если хочешь быть здоров»

		Спорткомплекс «Северный»:
16:00

Спортивно-игровой праздник «Мы защитники!»
среди воспитанников спортивного комплекса «Юбилейный»

		

Воркутинский музыкальный колледж:

16:30

Рок-хиты в исполнении симфонического оркестра
под управлением Игоря Пономаренко (г. Санкт-Петербург)

		

Воркутинский драматический театр:

18:00

Спектакль «По соседству мы живем» (комедия, С. Лобозеров)

21 ФЕВРАЛЯ
		
09:45

Дворец творчества детей и молодежи:

Открытое первенство ДТДиМ по плаванию,
посвященное Дню защитника Отечества

		Стадион «Юбилейный»:
11:00

Городские соревнования по лыжным гонкам среди людей
с ограниченными возможностями здоровья и пожилого возраста,
посвященные Дню защитника Отечества

		

Государственный театр кукол:

11:00 и 13:00

		
12:00

Детский спектакль «Заяц, Лиса и Петух» (2+)

Дворец спорта «Шахтер»:

Турнир по стритболу среди юношей и девушек,
посвященный Дню защитника Отечества

		Спорткомплекс «Цементник»:
12:00

Турнир по мини-футболу, посвященный Дню защитника Отечества

		

Воркутинский драматический театр:

12:00
18:00

Детский спектакль «Чуковинки» (сказка, К. Чуковский)
Спектакль «Ханума из Авлабара» (музыкальная комедия)

		
15:00

Дом культуры поселка Воргашор:

Концерт «Праздник настоящих мужчин»

		

Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина:

17:00

«Мафия» в Центральной»: клуб интеллектуальных игр

		
17:00

Дом культуры поселка Северного:

Праздничный концерт «День доблести и чести»,
посвященный Дню защитника Отечества

заполярье

www.заполярка-онлайн.рф
12 февраля 2016 № 5

на заметку
Вниманию нанимателей и собственников
помещений многоквартирных домов
Во исполнение постановления Правительства РФ от 03.09.2010 г. № 681 «Об утверждении правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных
устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде» управление
городского хозяйства и благоустройства городского округа «Воркута» просит вас отработанные ртутьсодержащие лампы не сбрасывать в контейнеры для сбора ТКО. Также не допускается накопление ртутьсодержащих ламп в местах, являющихся общим имуществом собственников многоквартирных домов.
Просьба отработанные и подлежащие утилизации осветительные устройства и электрические лампы с ртутным
заполнением, используемые в жилых помещениях, сдавать в вашу УК по следующим адресам:
Пункт приема

Адрес приема

Время приема

ООО «ЖЭУ 1»

г. Воркута, ул. Мира, д. 23

Четверг – с 8:00 до 16:00, обед
с 12:00 до 13:00

Мастерские ООО «ЖЭУ 2»
Мастерские ООО «ЖЭУ 3»

г. Воркута, б. Пищевиков, д. 5а
г. Воркута, ул. Лермонтова, д. 9а

Контактный
телефон
7-09-20,
7-37-50

Четверг – с 13:00 до 15:00
3-26-36
Четверг – с 8:00 до 16:00, обед
7-80-64,
с 12:00 до 13:00
5-91-35
Мастерские ООО «ЖЭУ 4» г. Воркута, ул. Ленина, д. 60б
Четверг с 13:00 до 15:00
6-06-19
ООО «ЖЭУ 5»
г. Воркута, Шахтерская набережная, д. 8 Вторник – суббота – с 8:00 до
6-58-21,
17:00, обед с 12:00 до 13:00
6-45-71
ООО «ЖЭУ 6»
г. Воркута, ул. Тиманская, д. 12
Вторник – с 8:00 до 16:00, обед
6-81-81
с 12:00 до 13:00
ООО «ЖЭУ 7»
г. Воркута, ул. Привокзальная, д. 25
Пятница – с 9:00 до 16:00,
7-36-96
обед с 12:00 до 13:00
Мастерские ООО «ЖЭУ 8» г. Воркута, ул. Ленина, д. 60б
Четверг – с 13:00 до 15:00
6-06-19
6-81-81
ООО «ЖЭУ 9»
г. Воркута, ул. Тиманская, д. 12
Вторник – с 8:00 до 16:00, обед
с 12:00 до 13:00
ООО «ЖЭУ 10»
г. Воркута, ул. Мира, д. 23
Четверг – с 8:00 до 16:00, обед
7-09-20,
с 12:00 до 13:00
7-37-50
8-912-170Столярные мастерские ООО г. Воркута, пгт Воргашор, пер. Юбилей- Вторник – с 8:00 до 9:00
45-68
«ЖЭК»
ный, д. 7 (вход между первым и вторым жилыми подъездами)
ООО «У-2»
г. Воркута, пгт Комсомольский, ул. По- Понедельник – с 15:00 до 16:00 8-912-170пова, д. 13б (здание теплопункта)
33-74
ООО «Флагман»
г. Воркута, пгт Северный, ул. Народная, Понедельник – пятница – с 8:00 отсутствует
д. 14 (вход в слесарную мастерскую) до 16:00, обед с 12:00 до 13:00
Также ртутьсодержащие отходы от населения на территории городского округа «Воркута» принимает территориальное подразделение Пожарной части № 204 (ПЧ-204 отряда ППС РК № 20), расположенное по адресу: г. Воркута,
пгт Заполярный, ул. Землячки, д. 18, контактный телефон: 8 (82151) 7-13-01.
Сбор ртутьсодержащих отходов производится на безвозмездной основе.

Конкурсный управляющий МУП «Воргашорское
транспортное управление» МО ГО «Воркута» (г. Воркута,
пгт Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 26а, ИНН 1103002097,
ОГРН 1101103000294) Лиханова Л. Г. (почтовый адрес:
Сыктывкар, а/я 1736, эл. почта llg1977@mail.ru) – организатор торгов, объявляет о продаже активов МУП «ВТУ»
путем публичного предложения на электронной торговой
площадке www.sberbank-ast.ru. (ЭТП).
Лот 1. АБК: площадь 1078,9 кв. м, количество этажей: 3.
Начальная цена (НЦ) 4 050 000 руб.
Лот 2. Здание производственного цеха автобазы:
1–2-этажный, общая площадь 5476,3 кв. м. НЦ – 7 470 000
руб.
Лот 3. Здание АЗС АТК, 1-этажный, общая площадь
46,6 кв. м. НЦ – 69 300 руб.
Лот 4. Здание КПП АТК, 1-этажный, общая площадь
202,6 кв. м. НЦ – 216 900 руб.
Все объекты нежилые, расположены по адресу: г. Воркута, пгт Воргашор, ул. Фасадная, д. 2.
Начальная цена (НЦ) продажи снижается следующим
образом: первые 10 рабочих дней с 24.02.16 НЦ соответствует той, которая указана в настоящем сообщении, в последующем НЦ снижается через каждые 10 рабочих дней
на 10 % от НЦ, указанной в настоящем объявлении. Таким
образом цена может опускаться до 10 % от НЦ, указанной
в настоящем объявлении.
Для участия в аукционе необходимо представить следующие документы в электронном виде, заверенные ЭЦП,
на ЭТП в период с 24.02.16 по 19.07.16 (вкл.): заявку на
участие; выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); документ, удостоверяющий личность (для физ. лица), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юр. лица или государственной
регистрации физ.лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия
лица на осуществление действий от имени заявителя.
Заявка на участие в торгах должна содержать также
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является кон-

курсный управляющий, а также наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый
адрес заявителя (для юр. лица); Ф. И. О., паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физ.лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя.
Предварительное ознакомление с условиями аукциона, характеристиками актива проводится с 24.02.16 по
19.07.16 (включ., с 10:00 до 12:00 в рабочие дни) у конкурсного управляющего по предварит. записи по тел.
8-912-866-27-64.
Задаток – 2 % начальной цены лота – перечислять с
24.02.16 по 19.07.16 (вкл., не позднее подачи заявки) на
расчетный счет МУП «ВТУ», ИНН 1103002097 в «Северный народный банк» (ПАО), БИК 048702781, кор. счет
30101810000000000781, р/с 40702810102800003860.
Победитель либо участник, представивший в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене не ниже НЦ, установленной для определенного периода проведения торгов, если нет иных предложений; либо если несколько участников представили в
установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже НЦ продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, победитель – участник,
предложивший максимальную цену; либо если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения
о цене имущества должника, но не ниже НЦ, установленной для определенного периода проведения торгов, победитель – участник, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника посредством публичного предложения.
С даты определения победителя торгов по продаже
имущества должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается и подводятся итоги торгов.
Итоги торгов подводятся на ЭТП 20.07.16. Победитель подписывает протокол торгов в течение 2 дней с даты проведения торгов, договор – в течение 5 дней с даты
поступления предложения о подписании. Покупатель обязан оплатить имущество в течение 10 дней со дня подписания договора на расчетный счет МУП «ВТУ».
Торги, назначенные на 08.02.16, не состоялись.

объявления
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Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Воркутинские котельные»
(ИНН 1103003365, ОГРН 1111103001943; юр. адрес: Республика Коми, г. Воркута, ул. Димитрова, д. 5а) объявляет открытые электронные торги в форме аукциона с открытой формой подачи предложения о цене по продаже активов должника:
№
Начальная цеСостав лота, характеристика
лота
на за лот, руб.
1 ЗАО «НИЦ «Технопрогресс» (ИНН 7723517509) в сумме
13824
24 000,00 руб.
2 ООО «Воркутинское предприятие противопожарных ра62514
бот» (ИНН 1103014448) в сумме 108 530,47 руб.
3 Общество с ограниченной ответственностью «Первая
Угольная» (ИНН 5406669899) в сумме 208 186,60 руб. Тре119916
бования подтверждены судебным актом
4 Общество с ограниченной ответственностью «ПромХимСнаб» (ИНН 7451331128) в сумме 179 730,00 руб. Требо103524
вания подтверждены судебным актом.
5 ИП Семейкина Светлана Григорьевна (ИНН 110307560570)
4476
в сумме 7 772,56 руб.
6 МУП «Котельные» МО ГО «Воркута» (ИНН 1103008081) в
сумме 402 001,28 руб. Требования подтверждены судеб231552
ным актом.
7 Общество с ограниченной ответственностью «Волна» (ИНН
13332
1103002918) в сумме 23 146,66 руб.
8 Общество с ограниченной ответственностью «Северные
22630
котельные» (ИНН 1103043311) в сумме 73 000,00 руб.
9 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания «Запад» (ИНН 1103002555) в сумме 26 530 347,32
22656916
руб. Требования частично подтверждены судебным актом
10 ПАО Сбербанк России (Воркутинское отделение) (ИНН
3960
7707083893) в сумме 6 876,00 руб.
Торги проводятся на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» (ОГРН
1027707000441, ИНН 7707308480, http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy; 101000,
г. Москва, Милютинский пер., д. 10, стр. 4; тел.: 8 (495) 787-29-97) в порядке и во
время, установленные ее регламентом.
Срок приема заявок и оплаты задатка – с 15.02.2016 г. с 10:00 до 16:00
22.03.2016 г. включительно.
Торги состоятся 24.03.2014 г. в 15 час. 00 мин.
Ознакомление с условиями продажи имущества, прием заявок осуществляется
на сайте http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy.
Шаг аукциона – 5 % от начальной цены лота. Порядок проведения аукциона
– на повышение. Победитель – участник, предложивший наиболее высокую цену.
Задаток в размере 10 % перечисляется по следующим реквизитам: получатель:
ИП Галева Эльвира Николаевна (ИНН 111200487008; р/с 40802810300060000106
в Филиале КБ «Роспромбанк» (ООО) в г. Сыктывкаре, к/с 30101810500000000731,
БИК 048702731). Заявитель должен обеспечить поступление задатка по 22.03.2016
года включительно.
Ознакомление с информацией по лотам по адресу: г. Сыктывкар, Сысольское
шоссе, 1/3, оф. 28 в рабочие дни с 9:00 до 17:00 по предварительной записи. Конт.
тел.: 8-912-865-00-50 (сот.).
Ознакомиться с проектом договора о задатке, с проектом договора купли-продажи имущества можно на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ».
Для участия в аукционе необходимо представить оператору электронной площадки следующие документы: заявку на участие; документ, подтверждающий оплату задатка; выписку из ЕГРЮЛ или засвидетельствованную в нотариальном порядке
копию такой выписки (для юридического лица); выписку из ЕГРИП или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для индивидуального
предпринимателя) (выписки действительны в течение 30 календарных дней); копии
документов, удостоверяющих личность (для физического лица); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий
полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; документ, подтверждающий полномочия руководителя (для юр.лица); предложение о цене приобретения имущества. Вышеуказанные документы предоставляются в форме элект
ронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя.
Заявка на участие в торгах оформляется произвольно в письменной форме на
русском языке в форме электронного документа и должна содержать следующие
сведения: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, поч
товый адрес (для юр. лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя; номер контактного
телефона, адрес электронной почты заявителя, ИНН заявителя; обязательство заявителя соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов.
Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или
об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также сведения
о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом
или руководителем которой является конкурсный управляющий.
Договор о задатке заключается между заявителем и организатором торгов и
предусматривает, что задаток возвращается всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов. Задаток Победителя засчитывается в счет оплаты договора купли-продажи.
Договор купли-продажи заключается в срок не более чем 5 дней с даты получения предложения конкурсного управляющего о заключении договора. Основные
условия договора купли-продажи: предмет продажи, его стоимость; оплата имущества производится на р/счет ООО «Воркутинские котельные» в срок не более чем
30 дней с даты подписания договора купли-продажи; переход права собственности и передача имущества осуществляется после полной оплаты цены договора.
При изменении размера задолженности на дату проведения торгов стоимость дебиторской задолженности уменьшается пропорционально сумме изменения размера задолженности.
Торги проводятся в ходе конкурсного производства в отношении ООО «Воркутинские котельные», открытого Арбитражным судом Республики Коми 22.09.2015 г. по
делу № А29-6817/2014. Конкурсный управляющий Галева Э. Н. (ИНН 111200487008,
СНИЛС 003-578-211 26) – член НП «МСО АУ «Стратегия» (ОГРН СРО 1023601559035,
ИНН СРО 3666101342, место нахождения: 394033, г. Воронеж, Ленинский проспект, д.
172). Почтовый адрес: 167023, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, 104–101.
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на заметку

управление федеральной антимонопольной службы по рк

о рассмотрении обращений
физических лиц
В Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике
Коми поступает большое количество обращений о нарушениях
антимонопольного законодательства от физических лиц,
в частности, касающихся действий ООО «Росгосстрах».
В связи с этим Коми УФАС России напоминает, что 05.01.2016 г. вступил в силу Федеральный
закон № 275-ФЗ от 05.10.2015 «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с которым
защита прав конкретных физических лиц в сфере антимонопольного законодательства исключена из компетенции антимонопольного органа. Впредь защите подлежат права неопределенного
круга потребителей либо других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской
деятельности.
Вопросы, касающиеся действий ООО «Росгосстрах», в том числе в части неприменения коэффициента за безаварийное вождение (КБМ) при расчете страховых премий по договорам
ОСАГО, внесения в базу данных АИС РСА неверных сведений о классе страхования, результатом
которых является (может являться) ущемление интересов конкретного страхователя, а не интересов неопределенного круга потребителей или других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере
предпринимательской деятельности, с 05.01.2016 г. не относятся к компетенции антимонопольного органа, в связи с чем меры антимонопольного реагирования в отношении Общества не могут быть применены. По этим вопросам заявителям следует обращаться в Национальный банк по
Республике Коми. При нарушениях в сфере жилищного законодательства – в Государственную жилищную инспекцию, при других нарушениях прав потребителей – в Управление Роспотребнадзора по Республике Коми.
Пресс-служба Коми УФАС России

!

извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Павловой
Марией Александровной
(квалификационный аттестат
№ 77-11-504, почтовый адрес: 169908
г. Воркута, ул. Ленина, д. 58, кв. 18,
контактный тел.: +7-922-583-65-39, e-mail:
mariavorkuta@mail.ru) в отношении
земельного участка с кадастровым
номером 11:16:1704009:107,
расположенного по адресу: РК, г. Воркута,
ул. Транспортная, дом 10, выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является:
Хозяинов Владимир Алексеевич, г. Воркута,
ул. Пушкина, д. 31, кв. 12, +7-912-176-58-88.
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Воркута, ул.
Ленина, д. 62, каб. 812 в 11:00 14.03.2016 г.
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С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
г. Воркута, ул. Ленина, д. 62, каб. 812.
Обоснованные возражения
относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 12.02.2016 г.
по 11.03.2016 г. по адресу: г. Воркута,
ул. Ленина, д. 62, каб. 812.
Смежный земельный участок,
с правообладателем которого
требуется согласовать местоположение
границы: 11:16:1704009:130, г. Воркута,
ул. Транспортная, д. 10, здание гаража № 2.
При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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реклама

информирует

ТВОй СОСЕД – ДОЛжник!
ООО «Единый расчетный центр» и отдел судебных приставов по г. Воркуте УФССП России по Республике Коми продолжают совместную акцию «Твой сосед – должник!», направленную на сокращение задолженности населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги и сокращение
числа исполнительных производств. Еженедельно на страницах городских СМИ будут опубликовываться сведения о должниках за ЖКУ, находящиеся в банке данных исполнительных производств
Службы судебных приставов.
Многие из должников являются публичными личностями, имена которых часто на слуху. Увидев
их фамилии, не только соседи по дому, но и другие воркутинцы смогут воззвать к совести нерадивых граждан. Необходимо помнить, что именно несвоевременные платежи населения являются основной проблемой плачевного состояния жилищно-коммунальной отрасли в нашем городе.

Ларионова Елена Владимировна

Петченко ирина Алексеевна

120 437,04 руб.

121 587,14 руб.

Талдыкин илья Владимирович

Пахолкова наталья Викторовна

178 942,31 руб.

114 876,14 руб.

Силаев Юрий Анатольевич

Данная акция проходит исключительно в рамках
действующего законодательства Российской Федерации. Найти более подробную информацию об
исполнительных производствах, а также быстро и
удобно оплатить задолженность по ним можно на
сайте Федеральной службы судебных приставов по
адресу: www.fssprus.ru.

10.12.1975 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени:
Номер исполнительного производства:
53317/14/11002 – ИП от 07.08.2014 г.

31.12.1985 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени:
Номер исполнительного производства:
53319/14/11002 – ИП от 07.08.2014 г.

02.03.1966 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени:

169 430,66 руб.

Номер исполнительного производства:
53340/14/11002 – ИП от 07.08.2014 г.

11.01.1972 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени:
Номер исполнительного производства:
76690/15/11002 – СД

22.07.1960г.р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени:
Номер исполнительного производства:
9947/15/11002 – ИП от 24.03.2015 г.

Информация действительна на 05.02.2016 года.
На правах рекламы

объявления тв «гало» 2-13-45

продаЮтся

 ВАЗ-2115, 2003 г. в., есть все; мотоцикл «Falcon SP», 2012
г. в., есть все. Тел. 8-922-275-57-92.
 Nissan-Almera, пассажирская ГАЗель 2007г. в.; гараж на
квартале, недорого. Тел. 8-912-199-00-80.
 красный Daewoo-Matiz. Тел. 8-912-955-21-31.
 Mazda-626 (седан, переходная модель), 2001 г. в., в отличном состоянии. Тел. 8-912-144-42-58.
 1-комн. кв. (студия), срочно. Тел. 8-929-286-64-02.
 1-комн. кв. (28,2 кв. м, 1-й цокольный этаж, ремонт, стеклопакеты, быттехника, мебель). Тел. 8-950-568-39-68.
 1-комн. кв., 5/5, по ул. Ленина, 48. Тел. 8-904-862-49-10.
 1-комн. кв. по ул. Гоголя, 9. Тел. 8-912-174-15-87 (Валерий).
 1-комн. кв. по б. Шерстнева, 17. Тел. 8-912-951-49-93.
 2-комн. кв. в центре, срочно. Тел. 8-912-502-66-66.
 2-комн. кв. (магазин «Товары для женщин»); мебель, бытовая техника. Тел. 8-912-176-46-21.
 теплая 2-комн. кв. (61,3 кв. м, пласт. окна, мебель), по ул.
Гагарина, 8а/1 – 900 тыс. руб. Тел. 8-922-587-50-49, Сергей.
 2-комн. кв. с мебелью, 3/5, по ул. Яновского, 3б, торг. Тел.
8-912-957-86-51.
 2-комн. кв. по ул. Чернова, 2. Тел. 6-14-54, 8-912-95-78271.
 2-комн. кв. (частично мебель, техника), 4/5, по ул. Гагарина, 6 – 830 тыс. руб., торг. Тел. 8-953-134-91-08.
 2-комн. кв. по ул. Гоголя,6. Тел. 8-982-477-23-97.
 2-комн. кв. по ул. Гоголя, 14. Тел. 8-912-175-54-72.
 2-комн. кв. по ул. Красноармейской, 3. Тел. 8-912-562-4802.
 2-комн. кв. (58 кв. м, 4-й этаж) по ул. Автозаводской, на
квартале «Н». Тел. 8-912-503-13-45.
 3-комн. кв. (50 кв. м, санузел раздельный), 4/5, по ул.
Яновского, 3б. Тел. 8-912-137-03-74, 8-910-887-90-03.
 3-комн. кв. по ул. Чернова, 9. Тел. 8-912-502-63-67.
 3-комн. кв. (60 кв. м) по ул. Гагарина, 7. Тел. 8-912-95835-71.
 4-комн. кв., 4/9, по ул. Тиманской, 6. Тел. 8-911-195-06-07.
 действующий продуктовый магазин в городе. Тел. 8-912134-10-39.
 б/у: торговая палатка, железные кровати, матрасы, тум-

бочки, холодильники, микроволновые печи, электрические
масляные радиаторы. Тел. 8-912-9-555-555.
 коляска (зима-лето), б/у. Тел. 8-912-553-37-42.
 навага с/м, оптом – 65 руб./кг. Тел. 8-912-965-97-76.
КУПЛЮ

куплЮ

 противопролежневый матрас. Тел. 8-922-273-13-00.
 рессоры на «Волгу». Тел. 8-912-555-86-61.
СДАМ

сдаЮтся

 1-комн. кв., с мебелью, на Тимане. Тел. 8-912-958-07-18.
 2-комн. кв. в центре по договору. Тел. 8-912-103-55-27.
 2-комн. кв. по ул. Ленина, 60б. Тел. 8-912-959-00-68.
РАЗНОЕ

прочее

 Ищу попутчика на контейнер (г. Курск, Белгород) на февраль, срочно. Тел. 8-912-551-32-39, 8-922-593-32-37.
 Газоэлектросварщик 5-го разряда ищет работу. Тел.
8-909-121-29-81.
 Утеряны документы на имя Нифонтова А. В. Вознаграждение. Тел. 8-912-548-01-09.
ТРЕБУЮТСЯ
требуЮтся
 бухгалтер. Тел. 8-912-951-15-56.
 менеджер по работе с клиентами в микрофинансовую
организацию, з/п от 23 тыс. руб. Тел. 8-912-175-12-12.
 медсестра, воспитатель в Детский дом № 18 (ул. Ломоносова, 14). Тел. 7-31-55.
 продавец в ювелирный магазин. Тел. 8-999-812-64-92.
 предприятию общепита заведующий производством,
кондитер. Тел. 8-912-952-77-22.
 в кафе на постоянную работу: повар, помощник повара,
пекарь, мойщица, уборщица, официант, бармен. Оплата посменно. Тел. 5-39-07.
 охранному предприятию лицензированные охранники
4-го разряда. Обращаться с 17 до 18 час. по тел. 8-904107-12-97.
 бульдозерист. Тел. 3-98-89.

во рк ута

13

14
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услуги
 Услуги электрика. Замена и установка счетчиков на воду.
Ванная под ключ. Гарантия качества. Тел. 8-922-598-08-27.
Реклама.

 Грузоперевозки. Недорого. Тел. 8-909-120-23-23.
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 3-комн. по ул. Димитрова, 15, кор. 5, 3-й этаж. Тел. 8-912176-74-59.
 3-комн. по ул. Суворова, 28, корп. 3, кв. 27, ул. пл., 2-й этаж,
70 кв. м, теплая, счетчики воды, частично меблирована. Тел.
8-912-555-88-63.
 3-комн. по ул. Дончука, 11, ремонт, охрана. Тел. 8-908697-70-01 после 18 час.
 3-комн. по ул. Ленина, 15а, 83,6 кв. м, недорого, комнаты
раздельные, теплая. Тел. 8-912-554-08-79.
 4-комн. по б. Шерстнева, 10а, 2/5, 87,6 кв. м, с мебелью и
ремонтом. Тел. 8-912-174-62-60, дом. 5-86-22.
 хорошая дача в г. Белгороде за 250 тыс. руб., торг уместен. Тел. 8-912-183-31-78 (Воркута), 8-950-+710-45-38
(Белгород).

разное
 дизельные электростанции АДС-100 с дв. ЯМЗ-238, АДС30, АДС-200 …, с хранения, обслуженные, с документами.
Тел. 8-912-722-46-05.
 пимы, б/у, в хорошем состоянии, 7 тыс. руб. Тел. 8-950568-32-99.

сдаЮтся
 1-2-комн. посуточно, с евроремонтом, недорого. Тел.
8-912-174-07-24.
 1-2-комн. на любой срок, с мебелью и техникой. Тел.
8-912-555-87-51.
Реклама

 Грузоперевозки по городу и поселкам. Низкие цены. Тел.
8-912-176-70-13.
Реклама.

зоо

зоо

 Продается щенок породы цвергпинчер (кобель), цена 15
тыс. руб. Тел. 8-912-117-07-86.
требуютсятребуЮтся
 продавец (нижнее белье, посуда). Тел. 8-912-171-67-01.
добро пожаловать
добро

пожаловать

 Набирается группа подготовки детей к школе по ул. Ленина, 37а, «Резерв». Тел. 8-929-286-41-69.

продаЮтся
 две комнаты в 3-комн. квартире в г. Белгороде за 1 млн
800 тыс. руб. или вся квартира в рассрочку за 3 млн руб. Тел.
8-912-183-31-78.
 1-комн. по ул. Ленина, 30-40, приличный ремонт, стеклопакеты, жел. дверь, дорого. Тел. 8-950-240-03-10.
 1-комн. по ул. Возейской, 4, 3-й этаж, с мебелью и техникой, 600 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-958-88-54.
 1-комн. по ул. Ленина, 64а-11, 3-й этаж, 31 кв. м, телефон,
домофон, свежий ремонт, евроокна. Тел. 3-28-79.
 1-комн. по ул. Ленина, 48, возможно за материнский капитал. Тел. +7-912-174-23-78, 3-12-38.
 2-комн. в г. Вологде, 9-й этаж, 46,8 кв. м, перепланировка, лоджия + балкон. Вся информация по тел. 8-912-17294-06.
 срочно 2-комн. по ул. Пирогова, 9, 2-й этаж, без ремонта,
теплая, недорого. Тел. 8-912-142-22-97.
 2-комн. по ул. Яновского, 2а, 5/5, 47,4 кв. м, 630 тыс. руб.
Тел. 8-912-554-76-64.
 2-комн. на бл. Тимане, 4-й этаж. Тел. 8-912-554-08-13.
 2-комн. по б. Пищевиков, 33а, 4-й этаж, 700 тыс. руб. Тел.
8-912-955-91-11.
 2-комн., теплая и уютная, 48 кв. м, пластик. окна, цена 650
тыс. руб. Тел. 8-912-121-86-28.

Социальная реклама

Волкова Нина Михайловна благодарит сотрудников линейной полиции поезда № 310 Адлер – Воркута (приб.
07.02.2016 г.): Позднякова Максима Викторовича, Мардяшина Станислава Анатольевича и Ребеко Дениса Александровича за достойное несение службы, профессионализм
и оказание помощи в поиске вещей.
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на досуге реклама
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Лошадиные гонки. 5. Болезнь трех толстяков. 10. Купальщик в проруби. 15.
«Чистка» белья. 18. Корешок – пряность для пива. 19. Нечистая сила,
хозяин леса. 20. Служитель Фемиды. 21. Государственная эмблема.
22. Один из троих правителей, с которыми боролся канатоходец Тибул. 26. Ответ в телефонную трубку. 27. «Окно переговоров» щуки и
Емели. 28. Конфетный винегрет. 29.
Оружие пчелы. 31. Характеристика дяди Степы и Гулливера. 32. Оптический прибор на носу. 34. Детские санки. 36. Овощи для заморской икры, баклажанной. 37. «Покупай билетов пачку и получишь
водокачку». 41. Хорек. 43. Последняя буква дореволюционного русского алфавита. 44. Клеймо на золоте. 45. Вулканический кисель. 47.
Метеоусловия. 48. Зимняя игра настоящих мужчин. 51. Самый главный признак зимы. 52. Плоская походная бутылка. 53. Мужской православный монастырь. 54. Снимок
фотоаппарата. 56. Сантехник Афоня. 58. Собрание правительства. 62.
Корабль главнокомандующего. 66.

Движущая сила. 69. Церковный колокольник. 71. Заводила веселой
компании. 73. Спец по земледелию. 74. Благодарственное слово.
75. Дымный туман. 77. Копеечная
покупка исключительно для мухи.
81. Шулерская метка на картах. 82.
Крупа для детской каши. 83. Служитель Мельпомены. 84. Зимняя болезнь горла. 85. «Жар» в пищеводе. 86. Плотный травяной ковер. 87.
Азартный игрок в карты. 88. Пчелиный дворец.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фант царевны-лягушки. 2. Рак на морской фуражке. 3. Танцовщица в пачке. 4.
Старинный гребной военный корабль. 6. Единица информации в
ЭВМ. 7. Противоположность решки.
8. Съезд юных Василис Премудрых
в Тридевятом царстве. 9. Поклажа
верблюда. 11. Необитаемое хранилище пиратского клада. 12. Любое
живое существо. 13. Шотландский
килт. 14. Вечный соперник братца Лиса. 16. Орфографическая неточность. 17. Кремовзбиватель. 23.
Водный покров Земли. 24. Один
из четырех времен года. 25. Бирка
на товаре. 29. Молодой на свадьбе.

30. Лепешка из теста на сковородке. 32. Постельное укрытие. 33. «Уйди на Федота, с Федота на Якова,
с Якова на всякого». 35. Карманное
«огниво». 38. Табачное укрытие для
чертика. 39. Свадебный хлеб. 40.
Большой веер. 42. Инструмент, сопровождающий богослужения. 46.
Карточный принц. 49. Смерть Кощеева. 50. Неправовое положение,
из которого очень удобно забивать
голы в футболе. 51. И оливье, и винегрет. 55. Музыкально-вокальное
драматическое произведение. 57.
А снег идет, а снег идет… 59. Бурка
– вещая Каурка. 60. Дикая австралийская собака. 61. Признанный
обязательным порядок. 63. Коллекция засушенных растений. 64. Два
младенца, одновременно рожденные одной матерью. 65. Чертова
ножка. 67. Хлебный злак. 68. Ужас с
улицы Вязов. 70. Мир чистой энергии, описанный Карлосом Кастанедой. 72. Выжимной снаряд. 76. Те
атральный макияж. 77. Сказание,
легенда. 78. Переход через реку. 79.
Мексиканское путешествие Степаныча. 80. Закусь к пиву. 81. Человеческая шкура.

Тот, кто щеголяет
эрудицией
или ученостью,
не имеет ни того,
ни другого.
Эрнест Миллер Хемингуэй

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Бега. 5. Обжорство. 10. Морж. 15. Стирка. 18. Имбирь. 19. Леший. 20. Юрист. 21. Герб. 22. Толстяк. 26.
Алло. 27. Прорубь. 28. Ассорти. 29. Жало. 31. Верзила. 32. Очки.
34. Салазки. 36. Синенькие. 37. Лотерея. 41. Хорь. 43. Ижица.
44. Проба. 45. Лава. 47. Погода. 48. Хоккей. 51. Снег. 52. Фляга. 53. Лавра. 54. Фото. 56. Слесарь. 58. Заседание. 62. Флагман. 66. Тяга. 69. Звонарь. 71. Душа. 73. Агроном. 74. Спасибо.
75. Смог. 77. Самовар. 81. Крап. 82. Манка. 83. Актер. 84. Ангина. 85. Изжога. 86. Дерн. 87. Картежник. 88. Улей.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стрела. 2. Краб. 3. Балерина. 4. Галера. 6.
Байт. 7. Орел. 8. Слет. 9. Вьюк. 11. Остров. 12. Животное. 13. Юбка. 14. Кролик. 16. Ошибка. 17. Миксер. 23. Океан. 24. Сезон.
25. Ярлык. 29. Жених. 30. Оладья. 32. Одеяло. 33. Икота. 35. Зажигалка. 38. Табакерка. 39. Каравай. 40. Опахало. 42. Орган.
46. Валет. 49. Иголка. 50. Офсайд. 51. Салат. 55. Опера. 57. Снегопад. 59. Сивка. 60. Динго. 61. Норма. 63. Гербарий. 64. Двойня. 65. Копыто. 67. Ячмень. 68. Кошмар. 70. Астрал. 72. Штанга.
76. Грим. 77. Сага. 78. Мост. 79. Вояж. 80. Раки. 81. Кожа.

а вы сегодня улыбались?
Так хочется к кому-нибудь прижаться, поднести губы к уху и
прошептать: «Дай денег!!!».

Я тут набросал 800 причин, почему я не зануда.

Заметил, что баранки круглые.
Похоже на круги ада. И сделаны они из муки. Похоже на адские муки... Спрошу медсестру,
что она думает по этому поводу.

По его волевому подбородку
скатилась горькая слеза и закапала пожелтевшую брошюру о
штампах в русском языке.

– Докажи, что это Present
Simple.
– Мамой клянусь!

Ученые доказали, что самое
большое количество витаминов
содержится в аптеке.

Похолодало. Теперь вы можете наблюдать недели высокой
моды: босоножки под куртку,
шорты под колготки, носки под
шлепки и меха… меха…
Приобрели игру «Монополия-2016». Вторые сутки ходим
по кругу, потому что не можем
позволить себе ничего купить.
Хочу салат, а из овощей дома
только я...
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реклама объявления

Следственным комитетом РФ

РАЗАСКИВАЕТСЯ
разЫСКИВАЕТСЯ

Дегисис Альгис c. Болюса, 19.09.1960 г. р.,
с которым с 2007 года утеряна связь.
Приметы: на вид 55-60 лет, рост около 175 см,
телосложение худощавое, лицо европейского типа.
Лицам, обладающим какими-либо сведениями о местонахождении
Дегисиса А.с.Б., просьба сообщить информацию по телефонам:

Реклама

3-16-81
или 02

(для мобильных
телефонов – 020)

Реклама
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